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ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов»
«Поддержка»
ПАСПОРТ
проекта «Поддержка»
Наименование
Проекта

проект государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
«Поддержка» (далее - Проект)

Основание
для разработки
Проекта

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции»;
Государственная программа Ставропольского края
«Молодежная политика», утвержденная постановле
нием Правительства Ставропольского края от
28.12.2018 г. № 615-п;
Стратегия социально-экономического развития Став
ропольского края до 2020 года, утвержденная распо
ряжением Правительства Ставропольского края от
15.07.2009 г. № 221 р-п;
Стратегия реализации молодежной политики в Став
ропольском крае до 2020 года, утвержденная приказом
комитета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;

У
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Распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 29.11. 2014 г. № 2403 - р «Об утвержде
нии Основ государственной молодежной полити
ки Российской Федерации на период до 2025 го
да»;
Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст.
13, ч. 2 ст. 19, ст. 30);
Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.
117);
Концепция содействия развитию благотвори
тельной деятельности и добровольчества в Рос
сийской Федерации, одобренная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 ию
ля 2009 г. № 1054-р;
Федеральный закон от 18.12.2018 г. № 469 -Ф З
«О благотворительной деятельности и добро
вольчестве (волонтерстве).

Г осударственный
заказчик Проекта

Правительство Ставропольского края в лице управле
ния по молодежной политике аппарата Правительства
Ставропольского края

Разработчик
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

Исполнитель
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

Цель и задачи
Проекта

поддержка молодежи края с ограниченными возмож
ностями здоровья, привлечение внимания к проблемам
молодежи с ограниченными возможностями здоровья,
адаптация молодежи с ограниченными возможностями
здоровья в социокультурном пространстве, содействие
в налаживании работы между учреждениями, общест
венными организациями по работе с молодежью с ог
раниченными возможностями здоровья, повышение
уровня компетенции специалистов, работающих с мо
лодежью с ограниченными возможностями здоровья.

Срок

01 января - 31 декабря 2020 года
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реализации
Проекта
Специализация
Проекта

социальная поддержка молодежи с ограниченными
возможностями здоровья

Участники
Проекта

молодежь Ставропольского края в возрасте от 14 до 30
лет, специализированные учебные заведения для мо
лодежи с ограниченными возможностями здоровья,
образовательные учреждения высшего, среднего и на
чально-профессионального образования, региональ
ные и общероссийские общественные организации по
работе с молодежью с ограниченными возможностями
здоровья

Место
реализации
Проекта

Ставропольский край.

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом
Проект «Поддержка» посвящен проблемам социализации молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются во вни
мании не только со стороны государства, но и со стороны общества, кон
кретных людей. Зачастую люди с ограниченными возможностями здоровья
талантливые, творческие, креативные личности, но они недостаточно вовле
каются в социальную практику, мало общаются со старшими и более опыт
ными людьми, которые могут послужить для них ролевыми моделями или
наставниками. Нет единой образовательной системы для людей, которые го
товы включаться в работу по социализации молодежи с ограниченными воз
можностями здоровья.
2.Миссия, цели и задачи Проекта
Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и
задач и проекта.
2.1. Миссия Проекта: поддержка молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья на территории Ставропольского края.
2.2. Целью Проекта: является оказание помощи в адаптации молодежи
с ограниченными возможностями здоровья в социокультурном пространстве.
2.3.Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне
ние следующих задач:
- обеспечение информацией об установленных на федеральном уровне
социальных гарантиях и льготах, а также реализуемых программах с допол
нениями на уровне Ставропольского края;
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- развитие творческого и духовного потенциала молодежи с ограничен
ными возможностями здоровья;
- повышение качества работы специалистов по работе с молодежью с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование позитивного общественного мнения о людях с ограни
ченными возможностями здоровья;
- адаптирование молодежи с ограниченными возможностями здоровья
в условиях самостоятельности.
3. Этапы и сроки реализации Проекта
Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Фестиваль молодежи с ограни социальная адаптация и
ченными возможностями здо оздоровление молоде
жи с ограниченными
ровья
возможностями здоро
вья

Сроки
проведе
ния
январьдекабрь

Организация творческих пло
щадок для молодежи с ограни
ченными возможностями здо
ровья

развитие
творчества
молодежи с ограничен
ными возможностями
здоровья

январьдекабрь

Участие молодежи с ограни
ченными возможностями здо
ровья в краевых волонтерских
акциях

повышение активности
и социальной активно
сти молодежи с ограни
ченными возможностя
ми здоровья в краевых
волонтерских акциях

январьдекабрь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта
Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края «Центр молодежных проектов».
При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи
ми министерствами, ведомствами и организациями.
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края;
федеральное агентство по делам молодежи;
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министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края,
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края;
общественная организация студенческий спортивный клуб «Викто
рия»;
Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
общественные организации Ставропольского края по работе с молоде
жью с ограниченными возможностями здоровья;
организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края;
муниципальные учреждения по работе с молодежью по месту житель
ства;
специализированные учреждения по работе с молодежью с ограничен
ными возможностями здоровья;
Ассоциация волонтерских центров России.
Организация управления Проекта и контроль за ходом его реализации.
Координатор проекта - старший специалист ГБУ СК «Центр молодежных
проектов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за послед
ним в отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проек
та.
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата
Правительства Ставропольского края.
Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляетсяуправлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского
края.
6.Ожидаемые конечные результаты
Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

1.
Проведение информационной кампании, направленной на пропагандуподдержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья, вклю

7

ченной в социальную практику в Ставропольском крае, поиск активистов,
освещение мероприятий;
2. Проведение и участие волонтеров в мероприятиях с целью расшире
ния кругозора органов власти, реализующих социальную политику в целом и
молодежную политику в частности на территории Ставропольского края;
3. Создание условий для развития молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья Ставропольского края, предоставление механизмов для са
мореализации молодежи Ставрополья.
7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края
Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края проводится посредством:
1. Проведения районных и городских спортивных, творческих меро
приятий с молодежью с ограниченными возможностями здоровья.
2. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края формирования реестра молодежи с огра
ниченными возможностями здоровьяСтавропольского края.
8. Оценка эффективности реализации Проекта
№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1

Количество молодежи с
ограниченными возмож
ностями здоровья, вовле
ченных мероприятиям и по
реализации молодежной
политики

чел.

4550

2

Количество обществен
ных организаций, участ
вующих в совместных
проектах для молодежи с
ограниченными возмож
ностями здоровья

шт.

25

3

Количество консультаций,
полученных молодыми
людьми с ограниченными
возможностью здоровья
по вопросам государст-

шт.

700

8

венной поддержки, соци
альных гарантий и льгот
4

Проведение круглых сто
лов, совещаний, конфе
ренций, семинаров по во
просам социализации мо
лодежи с ограниченными
возможностями здоровья

шт.

2

5

Количество печатных и
электронных публикаций
о молодежи с ограничен
ными возможностями
здоровья и мерах государ
ственной поддержки

шт.

40

