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государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

"Профориентир".

Наименование
Проекта

Основание 
для разработки 
Проекта

Г осударственный 
заказчик Проекта

ПАСПОРТ 
проекта "Профориентир".

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

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»;
Закон Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 40-кз 
"О молодежной политике в Ставропольском крае"; 
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;
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правитель
ства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп; 
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28.12.2012 № 554-п "Об утверждении программы 
управления труда и занятости населения Ставрополь
ского края "Развитие сферы труда и занятости населе
ния Ставропольского края".

управление по молодежной политике аппарата Прави
тельства Ставропольского края

Разработчик
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"
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Исполнитель
Проекта

Цель и задачи 
Проекта

Срок
реализации
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место
реализации
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

профессиональная ориентация молодежи, пропаганда 
рабочих специальностей, повышение престижности 
работы на предприятиях в молодёжной среде, решение 
проблем работающей молодёжи в социальной, эконо
мической, правовой и культурной сферах, обобщение 
и распространение имеющегося опыта работы с моло
дёжью на промышленных предприятиях и создание 
методики по организации деятельности молодежных 
объединений на предприятиях, повышение использо
вания трудового потенциала молодежи в производ
ственной сфере экономики края, развитие трудовых 
навыков у молодежи.

01 января -  31 декабря 2020 года

профориентация и поддержка работающей молодежи

молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, предприятия и 
организации края, образовательные организации края, 
заинтересованные министерства и ведомства края, 
Федерация профсоюзов Ставропольского края

для реализации Проекта требуется выделение 150 тыс. 
рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.

Социальная ценность человека определяется тем, насколько его дея
тельность значима для общества. В качестве основы самоутверждения лич
ности, функционирования и прогресса общества выступает трудовая и соци
альная деятельность. Однако современные социально-экономические усло
вия в нашей стране не позволяют реализовать цели определённой части мо
лодых людей.

Молодёжь -  одна из наиболее активных составных частей общества. 
Нерешенность проблем молодёжи, напоминающая о себе в настоящем, неиз
бежно будет вызывать кризисные ситуации в будущем.

Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что в стреми
тельно меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех стран, 
которые смогут интенсивно развивать, эффективно аккумулировать и про
дуктивно реализовывать человеческий капитал и инновационный потенциал, 
основным носителем которых является молодежь.

В то же время создание инновационной экономики потребует выхода 
на рынок труда более квалифицированного и ответственного работника, что 
достигается путем формирования у молодежи принципиально иных трудо
вых навыков и культуры труда, долгосрочных жизненных стратегий деятель
ности на благо государства и общества, увеличения сроков профессиональ
ного образования. Поэтому на первое место выходит профориетация моло
дежи.

Большая часть молодёжи -  люди работающие. Проблемы, которые 
принято называть «молодёжными»: отсутствие стартовых возможностей, 
навыков и опыта работы, жильё для молодой семьи, досуг, тяжёлое матери
альное положение и др., наиболее остро ощущаются на предприятиях, где не
защищёнными являются именно молодые работники.

2. Миссия, цель и задачи Проекта.

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: пропаганда рабочих специальностей, повышение 
престижности работы на предприятиях в молодёжной среде.

2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов занятости молодежи 
через содействие профориентации молодежи.

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне
ние следующих задач:

1. Социализация и профессиональная ориентация молодежи.

2. Повышение престижности работы на предприятиях в молодёжной
среде.
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3. Обобщение и распространение имеющегося опыта работы с молодё
жью на предприятиях и создание методики по организации деятельности мо
лодежных советов и объединений на предприятиях.

4. Повышение использования трудового потенциала молодежи в произ
водственной сфере экономики края.

5. Развитие трудовых навыков у молодежи.

6. Поддержка молодежных объединений на предприятиях края.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2020 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки
проведе

ния
1 Организация и проведение фести

валя молодежных трудовых кол
лективов «Муравейник»

пропаганда ра
бочих специаль
ностей среди 
молодежи, рас
крытие творче
ского потенциа
ла работающей 
молодежи, под
держка моло
дежных трудо
вых коллективов

апрель-
май

2 Участие в районных (городских) и 
зональных мероприятиях для ра
ботающей и сельской молодежи

Оказание прак
тической, мето
дической помо
щи при проведе
нии районных 
(городских) и 
зональных ме
роприятиях для 
работающей и 
сельской моло
дежи

весь
период

3 Организация взаимодействия с 
общественными организациями и 
неформальными объединениями

обмен опытом, 
оказание прак
тической, мето-

весь пери
од
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' • ' Ч

работающей молодежи дической помо
щи

4 Освещение в средствах массовой 
информации профориентационных 
мероприятий для молодежи

подготовка и 
выпуск темати
ческих телесю
жетов и статей, 
рассказывающих 
о выборе про
фессии молоды
ми ЛЮДЬМИ, О
лучших моло
дых специали
стах Ставро
польского края в 
различных от
раслях деятель
ности

весь пери
од

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, организациями, и предприятиями: 

министерство просвещения Российской Федерации; 
министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное агентство по делам молодежи; 
министерство образования Ставропольского края;
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство промышленности Ставропольского края; 
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 
комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 

молодёжной политике, средствам массовой информации и физической куль
туре;

Федерация профсоюзов Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
предприятия Ставропольского края;
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организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края;

государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь

ская правда".

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации.

Координатор проекта -  начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов», 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в отчет
ном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

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, осуществляется 
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

1. Защита молодых граждан на рынке труда, адаптация молодежи к 
рынку труда.

2. Создание благоприятных условий для самореализации молодежи, 
повышение роста ее деловой активности, конкурентоспособности, самоорга- 
низованности и предприимчивости.

3. Снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в моло
дежной среде, профилактика правонарушений среди молодежи.

4. Снижение социальной напряженности среди молодежи.

5. Обеспечение социальной и правовой защищённости работающей мо
лодежи.

6. Увеличение возможностей работающей молодёжи для самореализа
ции и профессионального роста.
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7. Организация качественной, доступной спортивной и досугово
культурной деятельности на предприятиях и организациях.

8. Снижение уровня консерватизма на предприятиях и организациях 
Ставропольского края.

9. Снижение уровня текучести кадров на предприятиях и организациях 
Ставропольского края.

10. Улучшение качества жизни работающей молодежи.

11. Повышение использования трудового потенциала молодежи в про
изводственной сфере экономики Ставропольского края.

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 этапов фестиваля молодежных 
трудовых коллективов «Муравейник».

2. Развития межрегионального молодежного сотрудничества и обмена 
опытом между представителями работающей молодежи.

3. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и город
ских округов края о лучших молодых специалистах края.

Оценка эффективности реализации Проекта.

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество молодежи, 
участвующей в мероприя
тиях Проекта

чел. 4000

2 Количество вовлеченных 
в проект молодежных 
трудовых коллективов

шт. 20

3 Количество участников 
специализированных ме
роприятий по содействию 
трудоустройству молоде
жи

чел. 1300



Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

проект

«Я -  волонтер»

г. Ставрополь

2020 г.



УТВЕРЖДЕН

приказом ГБУ СК «ЦМП» 
от <<̂у» января 2020 г. №?

ПРОЕКТ

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» «Я -  волонтер».

ПАСПОРТ

проекта государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» «Я -  волонтер».

Наименование Проекта проект государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» «Я -  волонтер» (далее -  Проект)

Основаниедля Распоряжение Правительства Российской Феде-
разработки Проекта 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);

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 63, 
ст.69, ст. 70, ст.92, ст. 94, ст. 244, ст.265, ст. 266, 
ст. 268).

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 22.08.2004 г. № 122-фз «О 
государственной поддержке молодежных и дет
ских объединений»;

Федеральный Закон от 11 августа 1995 г. № 135- 
Ф3«0 благотворительной деятельности и благо-
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творительных организациях»;

Методические материалы по привлечению и ор
ганизации добровольцев и добровольческих ор
ганизаций государственными и муниципальными 
учреждениями письмо министерство экономиче
ского развития Российской федерации от 29 но
ября 2016 г. № 36550-ОФ /Д01 и

Постановление Правительства Ставропольского 
края от 28 декабря 2018 г. № 615-п «Об утвер
ждении государственной программы Ставро
польского края «Молодежная программа»

Г осударственная программа Ставропольского 
края «Молодежная политика», утвержденная по
становлением Правительства Ставропольского 
края от 28.12.2018 г. № 615-п;

План мероприятий по развитию волонтерского 
движения в Российской Федерации (извлечения) 
(утв. Правительством РФ 5 июля 2017 г. 
№ 4723п-П44);

Указ Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 27 ноября 2017 года № 527 «О 
Дне добровольца (волонтера).

Постановление Правительства Ставропольского 
края от 10 сентября 2018 г. № 386-п «О коорди
национном совета в сфере добровольчества (во
лонтерства) в Ставропольском крае»

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по во
просам добровольчества (волонтерства)».

Федеральный закон от 18.12.2018 г. № 469-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добро
вольчестве (волонтерстве).
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Г осударственный 
заказчикПроекта:

Разработчик
Проекта:

Исполнитель
Проекта:

Цель и задачи 
Проекта:

Срок реализации 
Проекта:

Специализация
Проекта:

Участники
Проекта:

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта:

Правительство Ставропольского края в лице 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставро
польского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставро
польского края «Центр молодежных проектов»

развитие и поддержка волонтерского движения в 
Ставропольском крае, оказание прямой социаль
ной добровольной помощи нуждающимся, соз
дание положительного имиджа волонтера в об
ществе

01 января -  31 декабря 2020 года

развитие волонтерского движения на территории 
Ставропольского края

молодежь в возрасте до 30 лет, организации 
высшего профессионального образования и про
фессиональные организации Ставропольского 
края, волонтерские отряды и объединения Став
ропольского края, заинтересованные министер
ства и ведомства края, Интернет телевидение 
«Первый молодежный», администрации муници
пальных районов и городских округов Ставро
польского края, волонтерский центр «ПРОФИ- 
СОЦИ ЛИНГВА», Ассоциация волонтёрских 
центров России, Ставропольское региональное 
отделение Всероссийского общественного дви
жения «Волонтеры Победы», Ставропольское ре
гиональное отделение Всероссийского общест
венного движения «Волонтеры Медики».

для реализации Проекта требуется выделение 
384 626, 00 рублей из бюджета Ставропольского 
края
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Место реализации Ставропольский край
Проекта:

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом.

На сегодня одним из основных направлений эффективной государственной 
молодежной политики в Российской Федерации становится волонтерское дви
жение. Оно призвано способствовать активному привлечению российских моло
дых граждан к проведению социально-экономических преобразований в стране, 
воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности молодого по
коления.

Своевременность волонтерской деятельности определяется её основными 
задачами: получением навыков, самореализацией и самоорганизацией молодежи 
для решения социальных задач, а также обеспечением определенным временным 
форматом занятости молодежи в период социально-экономического кризиса.

Многие общественные организации строят свою деятельность, используя 
методы и подходы волонтерской деятельности, направленные на повышение ка
чества жизни, прежде всего в местных сообществах.

В целях популяризации добровольческого движения в Российской Федера
ции Президент Российской Федерации В.В. Путин учредил в стране День добро
вольца (волонтера), который отмечается ежегодно 5 декабря.

2. Миссия, цель и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и задач 
проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие волонтерского движения на территории 
Ставропольского края.

2.2. Цель Проекта: создание и организация работы единой образовательной 
системы для волонтеров Ставропольского края в рамках направления «Поддерж
ки и развития волонтерского движения на территории Ставропольского края»

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполнение 
следующих задач:

2.3.1. Создание единой образовательной программы для волонтёров Став
ропольского края;

2.3.2. Проведение информационной кампании, направленной на пропаган
ду и популяризацию волонтерского движения, поиск активистов, освещение ме
роприятий;

2.3.3. Проведение и участие в проведении мероприятий волонтеров в целях 
расширения кругозора органов власти, реализующих социальную политику в це
лом и молодежную политику в частности на территории Ставропольского края;

2.3.4. Создание условий для самореализации волонтеров Ставропольского 
края, предоставление механизмов для самореализации молодежи Ставрополья.
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2.3.5. Создание волонтерских отрядов из числа молодежи Ставропольского 
края, имеющих желание принимать участие в мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального, международного уровня в качестве волонтеров.

3.Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ п/п Наименование мероприятия Содержание
мероприятия

Сроки
проведения

1. Обеспечение участия волон
теров края во всероссий
ских, межрегиональных сле
тах, фестивалях, форумах, 
школах и т.п.

оплата транспортных 
расходов, организаци
онных взносов, прожи
вания и питания участ
никам края во всерос
сийских, межрегиональ
ных слетах, фестивалях, 
форумах, школах и т.п.

январь-
декабрь

2. Ведение реестра волонтер
ских отрядов и объединений 
Ставропольского края

внесение в реестр ин
формации обо всех во
лонтерских отрядах и 
объединениях Ставро
польского края

январь-
декабрь

3. Ведение реестра волонтер
ских отрядов правоохрани
тельной направленности

внесение в реестр ин
формации обо всех во
лонтерских отрядах пра
воохранительной на
правленности Ставро
польского края

январь-
декабрь

4. Семинары -  совещания с ру
ководителями волонтерских 
отрядов и объединений 
Ставропольского края

содействие качествен
ной реализации моло
дежной политики, под
держка и развитие во
лонтерского движения 
Ставропольского края не 
менее 100 человек

январь-
декабрь

5. Выдача личных книжек во
лонтера

создания условий для 
развития волонтерского 
движения Ставрополь
ского края

январь-
декабрь

6. Оказание содействия Став
ропольскому региональному 
отделению Всероссийского 
общественного движения

сохранение историче
ского наследия нашей 
Родины через нравст
венно-патриотическое

январь-
декабрь



7

«Волонтеры Победы», про
ведение краевых этапов 
Всероссийских акций, в том 
числе проведение регио
нального этапа Всероссий
ского проекта «Моя исто
рия»

воспитание молодежи, 
взаимодействие с муни
ципальными учрежде
ниями по работе с моло
дежью

7. Оказание содействие Став
ропольскому региональному 
отделению Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-Медики», про
ведение краевых этапов 
Всероссийских акций

развитие и поддержка 
волонтерского движения 
Ставропольского края в 
сфере здравоохранения

январь-
декабрь

8. Реализация в Ставрополь
ском крае Всероссийских 
акций:
- «Ветеран, мы рядом!»;
- «Сохраним память поколе
ний»

сохранение, укрепление 
и развитие патриотиче
ского отношения к ге
роическому прошлому 
России, актуализации 
подвига в Великой Оте
чественной войне

январь-
декабрь

9. Краевая волонтерская акция 
«Успей сказать: «Спасибо!»

оказание адресной по
мощи ветеранам, труже
никам тыла, вдовам

январь-
декабрь

10. Межрайонные волонтерские 
форумы «Инициатива 
2020»

форумы направлены на 
обучение волонтеров 
Ставрополья основным 
направлениям работы 
добровольческого дви
жения

март-ноябрь

11. Краевая экологическая ак
ция «Чистая планета»

формирование экологи
ческой культуры моло
дежи Ставропольского 
края

март-ноябрь

12. Проведение мероприятий по 
профилактике вредных при
вычек и пропаганде ЗОЖ

организация и проведе
ние круглых столов, се
минаров, классных ча
сов, бесед, проведение 
конкурсов

январь-
декабрь

13. Краевая акция «Капля крови 
для жизни»

пропаганда безвозмезд
ного массового донорст
ва крови в молодежной 
среде

март-ноябрь
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14. Краевой конкурс «Доброво
лец Ставрополья»

выявление, поддержка и 
распространение поло
жительного опыта рабо
ты в сфере добровольче
ства в крае

апрель-
декабрь

15. Краевая волонтерская акция 
«Добровольцы -  детям!»

оказание адресной по
мощи семьям с детьми, 
находящимися в труд
ной жизненной ситуации

июнь-
сентябрь

16. Мероприятия, приурочен
ные ко Дню Борьбы со 
СПИДом

привлечение внимания 
молодежи Ставрополь
ского края к проблеме 
ВИЧ/СПИДа, вовлече
ние их в профилактиче
скую деятельность, по
священную проблеме 
ВИЧ/СПИДа

ноябрь-
декабрь

17. Итоговый съезд волонтеров 
Ставропольского края

итоговое мероприятие 
волонтеров Ставрополь
ского края в 2020 году. 
В рамках съезда запла
нирован праздничный 
концерт и торжествен
ная церемония награж
дения победителей крае
вого конкурса «Добро
волец Ставрополья», 
кол-во участников 250 
чел.

ноябрь-
декабрь

18. Поддержка и развитие во
лонтерского движения на 
территории Ставропольско
го края

поддержка волонтерских 
инициатив и проектов на 
территории Ставрополь
ского края

январь-
декабрь

19. Реализация регионального 
проекта «Социальная актив
ность в Ставропольском 
крае»

реализация региональ
ного проекта «Социаль
ная активность в Став
ропольском крае»

январь-
декабрь

20 Организация взаимодействия 
с волонтерским центром 
«ПРОФИ - СОЦИ ЛИНГВА»

Подготовка волонтеров 
для международных ме
роприятий

январь -  
декабрь



9

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующими 
министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:

управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края;

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

федеральное агентство по делам молодежи; 
министерство образования Ставропольского края; 
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и профессиональ

ные организации Ставропольского края;
волонтерский центр Пятигорского государственного университета «ПРО

ФИ - СОЦИ - ЛИНГВА»;
Движение добровольцев Ставрополья;
Ассоциация Волонтёрских Центров России;
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

5. 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 последним в 
отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения средств из 
бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Проекта представ
ляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации 
Проекта в управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется управле
нием по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края.
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6.Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих результа
тов:

1. Создание волонтерских отрядов и объединений Ставропольского 
края из числа молодежи, которая прошла единую образовательную систему, 
имеющая желание принимать участие в волонтерской деятельности;

2. Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду 
волонтерского движения Ставропольского края, поиск активистов, освещение 
мероприятий, в которые проводят волонтеры Ставропольского края;

3. Проведение и участие волонтеровв мероприятияхс целью расширения 
кругозора органов власти, реализующих социальную политику в целом и моло
дежную политику в частности на территории Ставропольского края;

4. Создание условий для развития волонтерского движения Ставрополь
ского края, предоставление механизмов для самореализации молодежи Ставро
полья.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах Став
ропольского края проводится посредством:

1. Проведения районных и городских мероприятий, акций, конкурсов в 
рамках деятельности Проекта «Я-Волонтер» Ставропольского края.

2. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в процессе формирования реестра волонтерских 
(добровольческих) организаций и объединений Ставропольского края.

3. Консультации специалистов муниципальных районов (городских окру
гов) Ставропольского края по нормативно-правовым аспектам добровольчества.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
Измерения

Показатель

1 Количество волонтерских 
отрядов, созданных на базе 
организаций высшего про
фессионального образова
ния и профессиональные ор
ганизации Ставропольского 
края, Ставропольского края

шт. 500
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2 Количество молодых людей 
Ставропольского края, при
нимающих участие в 
добровольческой деятельно
сти

человек 40 ООО

3 Количество консультаций 
молодежи Ставропольского 
края по различным аспектам 
волонтерской деятельности

человек 9000

4 Количество волонтерских 
акций, проведенных в му
ниципальных районах и го
родских округах Ставро
польского края

шт. 5500

5 Количество материалов о 
волонтерском движении 
Ставропольского края, раз
мещённых в федеральных, 
краевых, городских и рай
онных СМИ, в т.ч. и элек
тронных социальных сетях

шт. 400



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

проект

«Поддержка»

г. Ставрополь
2020 г.
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УТВЕРЖДЕН

Цриказом ГБУ СК «ЦМП» 
от «0» января 2020 г. № о/д

У
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;
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Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Цель и задачи 
Проекта

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).

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

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

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 Ставропольский край.
реализации
Проекта

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.

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;

2.Миссия, цели и задачи Проекта
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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

Сроки
проведе

ния
Фестиваль молодежи с ограни
ченными возможностями здо
ровья

социальная адаптация и 
оздоровление молоде
жи с ограниченными 
возможностями здоро
вья

январь-
декабрь

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

развитие творчества 
молодежи с ограничен
ными возможностями 
здоровья

январь-
декабрь

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

январь-
декабрь

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, осуществляетсяуправ- 
лением 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 пропаган- 
дуподдержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья, вклю
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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 мероприятиями 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
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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



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

проект

«Молодая семья»

г. Ставрополь
2020 г.
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УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБУ СК «ЦМП» 
от «& у> /0/ 2020 г. №, / /

ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Молодая семья»

Наименование
Проекта

Основание 
для разработки 
Проекта

ПАСПОРТ 
проекта «Молодая семья»

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11. 2014 г. № 2403 -  р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 
2 ст. 19, ст. 30);

Г ражданский 
(ст. 117);

кодекс Российской Федерации

Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Феде
рации, одобренная распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;

Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика», утвержденная постановле
нием Правительства Ставропольского края от
28.12.2018 г. № 615-п;

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2015 года № 586-п об утверждении го
сударственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»;

Стратегия реализации молодежной политики в Став
ропольском крае до 2020 года, утвержденная приказом
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комитета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179.

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Цель
Проекта

Срок
реализации
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место
реализации
Проекта

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

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

Цель: поддержка молодых семей через популяризацию 
имиджа и повышение статуса молодой семьи.

январь -  декабрь 2020 года

социальная поддержка молодых семей

молодежь Ставропольского края в возрасте от 14 до 35 
лет, молодые семьи, возраст супругов от 18 до 35 лет, 
учебные заведения высшего, среднего и начального 
профессионального образования, клубы молодых се
мей, заинтересованные министерства и ведомства края

для реализации Проекта требуется выделение 80 тыс 
рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край
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1 .Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

Семья является одним из важнейших институтов общества и самой первой 
ступенью социализации человека. От семейного благополучия зависит само
чувствие человека, в семье происходит становление его личности, в семье 
формируются основы его мировоззрения. Молодые семьи в процессе станов
ления и жизнедеятельности испытывают трудности, качественным образом 
влияющие на развитие каждой из них и общества в целом. У молодого поко
ления нет понимания семьи, что семья это - счастливый брачный союз, осно
ванный на любви и взаимопонимании, продолжении рода, сохранение семей
ных традиций, ценностей. А развод? Для кого-то -  это единственный выход 
из сложившейся конфликтной ситуации в семье, когда присутствие рядом 
другого человека вызывает острое раздражение, даже ненависть, а для кого- 
то -  сильное эмоциональное и психическое потрясение, оставляющее горь
кий след в душе.

Перед нами большая проблема человеческих отношений с их сложностью, 
где объективное состояние теснейшим образом переплетено с субъективным, 
биологическое с социальным, психологическое с нравственно-этическим, не
обходимое со случайным.

2.Миссия, цели и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: поддержка молодых семей через творческое, 
спортивное, духовно-нравственное воспитание.

Цель Проекта: создание условий для повышения статуса молодых се
мей в Ставропольском крае.

2.2. Для достижения указанных целей Проект предусматривает реше
ние следующих задач:

- формирование позитивного общественного мнения, пропаганда се
мейного образа жизни, повышение престижа социально благополучной се
мьи;

- популяризация семейных ценностей через СМИ, сети Интернет;
- обеспечение информацией об установленных на федеральном уровне 

социальных гарантий и льгот, а также реализуемых программ на уровне 
Ставропольского края;

- развитие творческого, спортивного и духовного потенциала молодых 
семей;

- развитие и координация деятельности клубов молодых семей Ставро
польского края;

3. Этапы и сроки реализации Проекта



5

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2020 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприя
тия

Сроки про
ведения

1. Консультации молодых 
семей по предоставляе
мым государственным 
поддержкам, социальным 
гарантиям и льготам

Изучение льготных про
граммы и подпрограммы 
для молодых семей в 
Российской Федерации

январь -  
декабрь

2. Популяризация имиджа 
молодых семей через 
СМИ, сеть Интернет

Подготовка печатного 
материала о молодых 
семей, изготовление со
циальных видеороликов, 
вирусной рекламы о мо
лодых семьях Ставро
польского края

январь -  
декабрь

3. День единых действий. 
Содействие в организации 
и проведении краевого 
этапа Всероссийской ак
ции «День семьи, любви и 
верности»

Организация и проведе
ние краевого этапа 
«День семьи, любви и 
верности» направленно
го на популяризацию 
семейных ценностей

8 июля

4. Краевой фестиваль «Я+Я 
= молодая семья»

Проведение итогового 
мероприятия для моло
дых семей Ставрополь
ского края

октябрь

5. Создание реестра клуба 
молодых семей

Ведение клубов молодых 
семей на территории 
Ставропольского края

январь-
декабрь

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, организациями:

управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края;

федеральное агентство по делам молодежи;
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
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органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края;

управление записи актов гражданского состояния Ставропольского
края;

«Ставропольский краевой совет женщин» - региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России»;

клубы молодых семей Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и образователь

ные организации Ставропольского края;

5. Организация управления Проектом 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, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Ожидаемые конечные результаты

1 .Проведение целенаправленной пропагандистской политики, ориенти
рованной на возрождение престижа семьи, семейных ценностей и приорите
тов, посредством реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Про
ектом.

2.Формирование позитивного мнения общественности в отношении 
семьи.

3. Обобщение и распространение положительного становления и при
обретения жизненного опыта молодых семей.

4.Развитие и поддержка творческой инициативы, раскрытие творческо
го потенциала молодых семей.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводится посредством:
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1. Проведения районных и городских мероприятий, акций, конкурсов в 
рамках деятельности Проекта «Молодая семья» Ставропольского края.

2. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края в процессе формирования реестра моло
дых семей Ставропольского края

3. Консультации специалистов муниципальных районов (городских ок
ругов) Ставропольского края по нормативно-правовым аспектам в рамках 
реализации Проекта.

8.Оценка эффективности реализации Проекта

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодёжи из 
числа молодых семей, во
влеченных в реализацию 
молодежной политики 
Ставропольского края

чел. 2800

2. Количество клубов моло
дых семей, принимающих 
участие в мероприятиях 
по реализации молодеж
ной политики

шт. 15

3. Количество созданных 
клубов молодой семьи

шт. 7



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

ПРОЕКТ

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

г. Ставрополь
2020 год
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УТВЕРЖДЕН

приказом ГБУ СК «ЦМП» 
0/ 2020 г. NSrf /̂o/д

ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Информационное обеспечение молодежной политики 

в Ставропольском крае»

ПАСПОРТ
проекта «Информационное обеспечение молодежной политики

в Ставропольском крае»

Наименование
Проект

Основание 
для разработки 
Проекта

Проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Информационное обеспечение 
молодежной политики в Ставропольском крае» (далее -  
Проект)

Закон Ставропольского края от 28.07.2005г. № 40-кз 
«О молодежной политике в Ставропольском крае»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р «Об утверждении 
Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации»;
Стратегия реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае до 2020 года, утвержденная 
приказом комитета Ставропольского края по делам 
молодежи от 30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Ставропольского края от
15.07.2009 г. № 221-рп;
Постановление Правительства Ставропольского края от 
28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»
Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп;
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина 
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и 
славы» от 08 июля 2019 года №327;
План мероприятий государственного бюджетного
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Г осударственный 
заказчик

Проект

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Срок реализации 
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» по реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае в 2020 году, утвержденный 
приказом ГБУ СК «ЦМП» от 27.12.2019 г. №713 о/д. 
Правительство Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

январь -  декабрь 2020 года

создание условий для информационного обеспечения 
реализации государственной молодежной политики в 
Ставропольском крае посредством создания открытого 
информационного пространства, направленного на 
молодежную аудиторию

участниками Проекта являются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), 
являющиеся жителями Ставропольского края: молодые 
журналисты (сотрудники действующих СМИ, в том 
числе студенческих, молодежных и т.д.), студенты, ас
пиранты, воспитанники профильных специальностей 
(журналистика, массовые коммуникации, связи с обще
ственностью и т.д.), инициаторы и участники медиа
проектов социально значимой направленности, фото
графы, занимающиеся репортажной фотожурналисти
кой, представители интернет-сообществ (в том числе 
создатели популярных групп в соц.сетях).

для реализации Проекта выделено 558 390,00 рублей из 
бюджета Ставропольского края

Место реализации Ставропольский край 
Проекта
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

В XXI веке - веке компьютерных технологий, когда поток разноплано
вой информации настолько велик, очень сложно найти достоверные и дейст
вительно полезные материалы.

Более 80% молодых людей постоянно проживающих на территории 
Ставропольского края ежедневно посещают социальные сети и Интернет- 
сайты, но несмотря на это, они слабо осведомлены о работе государственной 
власти в сфере молодежной политики не только города Ставрополя, но и му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Следова
тельно:

- возникает низкая осведомленность о широких возможностях самореа
лизации для молодежи;

- молодежь, проживающая в муниципальных районах и городских ок
ругах Ставропольского края, плохо информирована о работе районных моло
дежных центров;

- неактивное участие в мероприятиях, проводимых в сфере государст
венной молодежной политики не только региона, но и России.

В связи с этим, проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» - «Информационное 
обеспечение молодежной политики в Ставропольском крае» создан и ведет 
работу по следующим направлениям.

1. Информационное освещение молодежной политики Ставрополь
ского края.

1.1 Краевое молодежное Интернет-телевидение «Твоё телевидение, 
молодежь Ставрополья». Работа Интернет-телевидения направлена на обес
печение доступа молодежи к актуальной информации, необходимой ей для 
социальной защищенности в период гражданского становления, получение и 
распространение объективной, достоверной и интересной информации о мо
лодежи Ставропольского края, популяризация деятельности краевых и муни
ципальных учреждений по работе с молодежью и образовательных организа
ций, поддержка активной и творческой молодежи края.

1.2 Информационный портал молодежи Ставрополья kdm26.ru. Работа 
портала направлена на снижение социальной напряженности в молодежной 
среде, развитие гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, содействия занятости молодежи, обеспечения под
держки творческой, научной и предпринимательской активности молодежи и 
ее информирования о потенциальных возможностях самореализации.

1.3 Работа в социальных сетях:
Оф. группа в ВК: https://vk.com/kdm26
Оф. страница в Instagram: https://www.instagram.com/stavkdm/
Оф. страница в Facebook: https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/

https://vk.com/kdm26
https://www.instagram.com/stavkdm/
https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/
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1.4 Региональные СМИ.
Работа с Интернет-изданиями, печатными СМИ и телекомпаниями 

Ставропольского края.
1.5 Выпуск Краевого молодежного журнала «Твой журнал, молодежь 

Ставрополья». Краевой молодежный журнал направлен на освещения крае
вых информационных акций для молодежи Ставропольского края и широко
го информационного сопровождения реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае.
1.6 Информационная поддержка мероприятий: Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на каникулы»; Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лига вожатых»; «Классные встречи».
1.7 Информационная кампания, посвященная проведению Года памяти: в 
общественном, железнодорожном и авиационном транспорте, социальная 
рекламная кампания.

2. Работа с молодыми журналистами.
2.1 Краевая акция «Интернет ликбез». Ознакомление молодых интер

нет-журналистов с технологиями современной журналистики и новых медиа.
2.2 Краевой конкурс на лучшего журналиста в сфере молодежной по

литики «Медиаперсона». Конкурс для молодых журналистов, основная цель 
которого -  развитие и поддержка творческой инициативы молодежи Ставро
польского края в сфере мультимедийной журналистики.

2.3 Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодежных 
СМИ «На 45 параллели». Повышение внимания со стороны государственных 
структур, руководителей СМИ, общественных организаций и всех заинтере
сованных лиц к проблемам развития молодежного журналистского творчест
ва.

2.4 Совещание руководителей студенческих СМИ образовательных ор
ганизаций высших учебных заведений Ставропольского края. Взаимодейст
вие со студенческими СМИ в сфере реализации молодежной политики, ак
туализация деятельности молодых журналистов высших учебных заведений 
Ставропольского края

3. Работа в рамках антитеррористической, антинаркотической и 
антикоррупционной направленности.

Взаимодействие с органами государственной власти посредством рас
пространения предоставленной ими агитационной антитеррористической, 
антинаркотической и антикоррупционной информации.

4. Проведение социологических исследований по вопросам моло
дежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи.

Проведение не менее 2 социологических исследований по проблемным 
вопросам реализации государственной молодежной политики.
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5. Иные мероприятия
5.1 Семинар-совещание со специалистами, ответственными за реали

зацию информационной политики в муниципальных районах и городских ок
ругах Ставропольского края. Подготовка проведения краевых информацион
ных акций.

5.2 «Штаб Победы» Ставропольского края, приуроченный к праздно
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Цель проекта: воспитание патриотизма и чувства гражданственности моло
дого поколения, национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

5.3 Краевая акция «Ветеран моей семьи». В рамках акции участники 
размещают на своих страницах в социальных сетях информацию о ветеранах 
из своих семей, об их подвигах во время Великой Отечественной войны с 
фото. По итогам этой акции разрабатываются и издаются фотоальбомы, ко
торые вручаются авторам самых интересных историй.

5.4 Краевая акция «Кинопоказ под открытым небом». В рамках акции 
планируется показ одного из популярных фильмов советского и российского 
кинематографа о Великой Отечественной войне, в преддверии 9 мая 2020 го
да на главных площадях, в клубах и кинотеатрах городов и районов Ставро
польского края жителям и гостям края.

2. Цели и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению цели и задач про
екта.

2.1. Целью Проекта является повышение информированности о работе 
государственной власти в сфере молодежной политики, создание и организа
ция работы единой системы в рамках направления «Информационное обес
печение молодежной политики в Ставропольском крае».

2.2. Задачами Проекта являются:
улучшение информированности молодежи о создаваемых для нее 

условиях и предоставляемых возможностях;
увеличение количества просмотров Информационного портала 

молодежи Ставрополья kdm26.ru;
увеличение количества подписчиков в официальных социальных 

сетях Молодежи Ставрополья;
обеспечение полноценного функционирования Информационно

го портала молодежи Ставрополья kdm26.ru, электронной почты, аккаунтов в 
социальных сетях;

повышение информационной грамотности специалистов по рабо
те с молодежью муниципальных районах и городских округов Ставрополь
ского края;

создание единой функциональной системы информационного ос
вещения молодежной политики Ставропольского края;
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информирование молодежи о возможных последствиях воздейст
вия психотропных веществ на человека;

информирование молодежи о возможных последствиях легко
мысленного использования сети Интернет;

информирование молодежи об угрозе распространения материа
лов экстремистской направленности;

информирование молодежи об угрозе распространения материа
лов побуждающих несовершеннолетних к самоубийству и асоциальному по
ведению;

популяризация краевого молодежного интернет-телевидения 
«Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

улучшение качества видеоматериалов краевого молодежного ин
тернет-телевидения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

выявление и поддержка талантливых молодых журналистов, раз
витие ответственной журналистики среди молодежи края.

3. Сроки и этапы реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ Наименование ме
роприятия

Содержание мероприятия Сроки
проведе

ния

1.
Информационное освещение молодежной политики 

Ставропольского края.
1.1 Краевое молодеж

ное Интернет- 
телевидение «Твоё 

телевидение, 
молодежь Став
рополья»

Работа Интернет-телевидения на
правлена на обеспечение доступа 
молодежи к актуальной информа
ции, необходимой ей для социаль
ной защищенности в период граж
данского становления, получение и 
распространение объективной, дос
товерной и интересной информации 
о молодежи Ставропольского края, 
популяризация деятельности крае
вых и муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и образова
тельных организаций, поддержка ак
тивной и творческой молодежи края.

январь-
декабрь

1.2 Информационный 
портал молодежи 
Ставрополья 
kdm26.ru

Работа портала направлена на сни
жение социальной напряженности в 
молодежной среде, развитие граж
данского, патриотического и духов
но-нравственного воспитания моло-

январь-
декабрь
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дежи, содействия занятости моло
дежи, обеспечения поддержки твор
ческой, научной и предпринима
тельской активности молодежи и ее 
информирования о потенциальных 
возможностях самореализации.

1.3 Работа в социаль
ных сетях

Оф. группа в
ВК: https://vk.com/kdm26
Оф. страница в
Instagram: https://www.instagram.com/ 
stavkdm/
Оф. страница в
Facebook: https://www.facebook.com/ 
groups/STAVkdm/

январь-
декабрь

1.4 Региональные СМИ Работа с Интернет-изданиями, пе
чатными СМИ и телекомпаниями 
Ставропольского края.

январь-
декабрь

1.5 Краевой молодеж
ный журнал «Твой 
журнал, молодежь 
Ставрополья»

Выпуск краевого молодежного жур
нала направлен на освещения крае
вых информационных акций для мо
лодежи Ставропольского края и ши
рокого информационного сопровож
дения реализации молодежной по
литики в Ставропольском крае.

январь-
декабрь

1.6 Информационная 
поддержка меро
приятий

Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы»всероссийский 
конкурс профессионального мастер
ства «Лига вожатых»;«Классные 
встречи».

январь-
декабрь

1.7 Информационная 
кампания, посвя
щенная проведению 
Года памяти и 
славы

Размещение в общественном, желез
нодорожном и авиационном транс
порте, социальной рекламы, посвя
щенной проведению Года памяти и 
славы.

январь-
декабрь

2. Работа с молодыми журналистами
2.1 Краевая акция 

«Интернет лик
без»

Ознакомление молодых интернет- 
журналистов с технологиями 
современной журналистики и новых 
медиа.

январь-
декабрь

2.2 Краевой конкурс 
на лучшего журна
листа в сфере 
молодеж ной поли
тики «Медиапер-

Конкурс для молодых журналистов, 
основная цель которого -  развитие и 
поддержка творческой инициативы 
молодежи Ставропольского края в 
сфере мультимедийной журналисти-

май-
октябрь

https://vk.com/kdm26
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
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сона» ки.

2.3 Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
детских и моло
дежных СМИ «На 
45 параллели»

Повышение внимания со стороны 
государственных структур, руково
дителей СМИ, общественных орга
низаций и всех заинтересованных 
лиц к проблемам развития молодеж
ного журналистского творчества.

февраль - 
май

2.4 Совещание руково
дителей студенче- 
ских СМИ высших 
учебных заведений 
Ставропольского 
края

Взаимодействие со студенческими 
СМИ в сфере реализации молодеж
ной политики, актуализация дея
тельности молодых журналистов 
высших учебных заведений Ставро
польского края

март

3. Работа в рамках антитеррористической, антинаркотической и анти
коррупционной направленности
3.1 Работа в рамках 

антитеррористи
ческой, антинар
котической и ан
тикоррупционной 
направленности

Взаимодействие с органами госу
дарственной власти посредством 
распространения предоставленной 
ими агитационной антитеррористи
ческой, антинаркотической и анти
коррупционной информации.

январь-
декабрь

4. Проведение социологических исследований по вопросам молодежной 
политики в крае и жизнедеятельности молодежи
4.1 Социологические 

исследования по 
вопросам моло
дежной политики в 
крае и жизнедея
тельности моло
дежи

Проведение не менее 2 социологи
ческих исследований по проблем
ным вопросам реализации государ
ственной молодежной политики.

январь-
декабрь

5. Иные мероприятия
5.1 Семинар-

совещание со спе
циалистами, от
ветственными за 
реализацию ин
формационной по
литики в муници
пальных районах и 
городских округах 
Ставропольского  
края

Подготовка проведения краевых ин
формационных акций.

февраль



10

5.2 «Штаб Победы» 
Ставропольского 
края, приурочен
ный к празднова
нию 75-й годовщи
ны Победы в Вели
кой Отечествен
ной войне 1941- 
1945 гг.

Цель проекта: воспитание патрио
тизма и чувства гражданственности 
молодого поколения, национальной 
гордости и уважения к подвигам ве
теранов Великой Отечественной 
войны.

Март-май

5.3 Краевая акция 
«Ветеран моей се
мьи».

В рамках акции участники 
размещают на своих страницах в со
циальных сетях информацию о вете
ранах из своих семей, об их подви
гах во время Великой Отечествен
ной войны с фото. По итогам этой 
акции разрабатываются и издаются 
фотоальбомы, которые вручаются 
авторам самых интересных историй.

Март-май

5.4 Краевая акции 
«Кинопоказ под 
открытым не
бом».

В рамках акции планируется показ 
одного из популярных фильмов со
ветского и российского кинемато
графа о Великой Отечественной 
войне, в преддверии 9 мая 2020 года 
на главных площадях, в клубах и 
кинотеатрах городов и районов 
Ставропольского края жителям и 
гостям края.

Март-май

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, организациями и предприятиями:

Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федера
ции;

Управление по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края;

Комитет культуры и молодежной политики администрации горо
да Ставрополя;

Учреждения по работе с молодежью муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края;
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Ставропольская краевая общественная организация «Российский 
Союз Молодежи»;

Министерство финансов Ставропольского края; 
Антитеррористическая комиссия Ставропольского края; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став

ропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер»;
Органы местного самоуправления муниципальных районов и го

родских округов Ставропольского края;
Общественно-политическая газета Ставропольского края «Став

ропольская правда»;
ООО «Город АТВ»;
ГТРК «Ставрополье»;
Государственное автономное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское телевидение».

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его
реализации

Координатор проекта -  специалист ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», на которого возложена ответственность за предоставление 
отчетности о ходе реализации Проекта ежеквартально, следующего за 
последним в отчетном периоде.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий 
Проекта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый 
отчет о реализации Проекта в Правительство Ставропольского края, 
управление по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
Правительством Ставропольского края, управлением по молодежной 
политике аппарата Правительства Ставропольского края..

6. Ожидаемые результаты Проекта

Реализация проекта позволит:
улучшить информированность молодежи о создаваемых для нее 

условиях и предоставляемых возможностях;
увеличить количество просмотров Информационного портала 

молодежи Ставрополья kdm26.ru;
увеличить количество подписчиков в официальных социальных 

сетях Молодежи Ставрополья;
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обеспечить полноценное функционирование Информационного 
портала молодежи Ставрополья kdm26.ru, электронной почты, аккаунтов в 
социальных сетях;

повысить информационную грамотность специалистов по работе 
с молодежью муниципальных районах и городских округов Ставропольского 
края;

создать единую функциональную систему информационного ос
вещения молодежной политики Ставропольского края;

информировать молодежь о возможных последствиях воздейст
вия психотропных веществ на человека;

информировать молодежь об угрозе распространения материалов 
экстремистской направленности;

информировать молодежь об угрозе распространения материалов 
побуждающих несовершеннолетних к самоубийству и асоциальному поведе
нию;

популяризировать краевое молодежное интернет-телевидение 
«Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

улучшить качество видеоматериалов краевого молодежного ин
тернет-телевидения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

выявить и поддержать талантливых молодых журналистов, раз
вить ответственную журналистику среди молодежи края.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края осуществляется посредством:

1. Информирования специалистов органов местного самоуправле
ния и руководителей учреждений по работе с молодежью в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края обо всех событиях, про
исходящих в области молодежной политики в Ставропольском крае.

2. Взаимодействия со специалистами органов местного самоуправ
ления и руководителями учреждений по работе с молодежью в муниципаль
ных районах и городских округах Ставропольского края для создания откры
того информационного пространства.

3. Обучение информационной грамотности специалистов по работе 
с молодежью муниципальных районах и городских округов Ставропольского 
края.

4. Поощрение специалистов в области освещения молодежной по
литики в муниципальных районах и городских округах Ставропольского 
края.

5. Содействия в проведении мероприятий для молодых журнали
стов.
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6. Проведения социологических исследований по вопросам реали
зации молодежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи.

7. Поддержки деятельности краевого молодежного интернет - теле
видения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья».

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта

чел. 4 000

2. Увеличение количества посетителей 
сайта kdm26.ru

подписчиков до 15 ООО

3. Проведение социологических исследо
ваний различной направленности сре
ди молодежи Ставропольского края

шт. 2

4. Проведение мероприятий в рамках 
Проекта

шт. 12

5. Сотрудничество со средствами массо
вой информации края

пуб. до 100 пуб
ликаций за 

год
6. Выпуск еженедельных новостей о 

жизни молодежи краевого молодежно
го интернет-телевидения «Твоё теле
видение, молодежь Ставрополья»

сюж. 120 сюжетов 
в год

7. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе Вконтакте «Молодежь 
Ставрополья»

подписчиков 8000

8. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе в Инстаграм @stavkdm

подписчиков 5000

9. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе в Фейсбук «Молодежь 
Ставрополья»

подписчиков 1000



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

ПРОЕКТ

«ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

г. Ставрополь
2020 г.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом ГБУ СК «ЦМП»

ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Инициативная молодежь»

Наименование
Проекта

Основание для 
разработки Проекта

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

ПАСПОРТ 
проекта «Инициативная молодежь»

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2012 г. № 506-р г. Москва "Об 
утверждении Концепции государственной
молодежной политики в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года";
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 15.07.2009 г. №221 р-п;
Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика», утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п;
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи»

Правительство Ставропольского края в лице
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

Срок реализации январь -  декабрь 2020 года
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Проекта

Специализация
Проекта

Участники Проекта

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта

Место реализации 
Проекта

поддержка талантливой и инициативной молодежи 
Ставропольского края; участие представителей
Ставропольского края в Международных, 
Всероссийских и межрегиональных мероприятиях,
форумах, конкурсах, слетах

представители молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
постоянно проживающие на территории 
Ставропольского края, занимающие активную
гражданскую позицию, реализующие молодежную 
политику в Ставропольском крае

для реализации Проекта требуется выделение
1 246 000,00 рублей из бюджета Ставропольского 
края

Ставропольский
Федерации

край, субъекты Российской

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

«Молодежная инициатива» - это побуждение к новым формам 
деятельности у представителей молодежи.

На сегодняшний день у представителей молодежи существует 
проблема в возможности представления своих инициатив на различных 
уровнях и отсутствие информации о возможностях участия в мероприятиях, 
нацеленных на поддержку молодежных инициатив.

В рамках проекта «Инициативная молодежь» сотрудниками ГБУ СК 
«Цент молодежных проектов» и специалистами по работе с молодежью в 
муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в 
прежние периоды велась следующая работа:

• Информирование представителей молодежи Ставропольского 
края о возможностях участия в Международных, Всероссийских, 
Региональных мероприятиях и грантовых конкурсах;

• Содействие в участии представителей молодежи в 
Международных, Всероссийских, Региональных мероприятиях, 
форумах, слетах;

• Помощь в подготовке и оформлении проектных заявленных 
инициатив в соответствии с критериями грантовых конкурсов, 
как физическим лицам, так и некоммерческим организациям 
Ставропольского края;
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• Содействие в реализации инициатив победителям грантовых 
конкурсов.

Работа в данных направлениях в 2020 году будет проводиться и далее, 
однако, анализ работы в прошлые периоды заставили выделить несколько 
системных проблем, работа над которыми велась в незначительной степени.

1. Определение корректной и конкретной целевой аудитории 
направления.

Для популяризации идеи участия молодежи региона в форумах 
различного масштаба и в грантовых конкурсах разнообразных операторов 
ранее велась общая информационная кампания, охватывающая всю 
молодежь региона. Среди общего потока информации, преподносимой 
молодежи, невозможно было уследить за узконаправленными 
мероприятиями, сменами форумов и конкурсов государственной поддержки 
инициатив. В этой связи зачастую представители Ставропольского края 
принимали участие в форумах (конкурсах) без учета их специфики, что 
значительно снижало эффективность от участия и результат представителей 
региона. В целях решения данной проблемы в рамках проекта в 2020 году 
будет проводиться точечная информационная работа по привлечению 
молодежи, занятой в определенных сферах, представленных на федеральных 
площадках разного типа и масштаба.

2. Слабое взаимодействие авторов и реализаторов социальных 
проектов на территории Ставропольского края с представителями 
молодежи региона.

В связи с занятостью молодежи и нехватки времени на поиск 
информации об успешных реализациях различного типа проектов, молодежь 
не в полном объеме имеет представление о проводимых конкурсах и об их 
победителях. В целях создания позитивного облика грантовых конкурсов в 
молодежной среде и презентации проектов-победителей грантовых 
конкурсов в качестве примеров, в 2020 году планируется проведение 
Ярмарки достижений грантополучателей летней форумной кампании 2019 
года с привлечением СМИ, общественности и представителей молодежи 
Ставропольского края, а также тиражирование примеров участия в 
мероприятиях подобного уровня в СМИ и социальных сетях.

3. Привлечение представителей молодежи Ставропольского края, 
принимающих участие в форумах к участию в мероприятиях, 
проводимых ГБУ СК «ЦМП».

Зачастую, по итогам участия в грантовых конкурсах без получения 
финансовой поддержки представители молодежи разочаровываются в 
подобных мероприятиях и боятся повторно представлять свои проектные 
идеи на подобных конкурсах и на мероприятиях другого уровня. Потеря 
актива, принимающего участия в подобных мероприятиях, несет негативный 
характер, так как по итогам участия в подобных мероприятиях представители 
молодежи познакомились с основами государственной молодёжной 
политики и получили большое количество знаний, которые можно применять 
в рамках других мероприятий. В целях решения данной проблемы в рамках 
реализации проекта в 2020 году планируется работа с участниками
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мероприятий летней форумной кампании и приглашение представителей 
молодежи, к участию в мероприятиях, проводимых ГБУ СК «ЦМП» 
посредством рассылки информационных писем и телефонных разговоров, а 
также создание штаба грантополучателей в целях привлечения 
грантополучателей для обучения потенциальных участников грантовых 
конкурсов 2020 года.

2. Основные цели и задачи Проекта

Миссия Проекта: оказание содействия в развитии инициативной 
молодежи Ставропольского края.

Основной целью Проекта является совершенствование системы работы 
с молодежью Ставропольского края в части альтернативного образования и 
развития проектного мышления в 2020 году.

Задачи:
- систематизировать информацию о направлениях работы мероприятий 

летней форумной кампании, выделить основные направления 
образовательной программы форумов;

- предоставить информацию определенным группам молодежи, с 
учетом направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

- создать условия для приобретения либо совершенствования знаний и 
навыков по работе над проектами и их реализации;

провести круглогодичную информационную кампанию о 
мероприятиях, практиках и личностях;

- организовать реальную помощь в реализации проектов, авторы 
которых обратились за ней;

- привлечь молодежь, как получившую грантовую поддержку на 
форумах, конкурсах, так и не получившую, к участию и сотрудничеству в 
рамках деятельности ГБУ СК «ЦМП».

3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ Наименование
мероприятия Содержание мероприятия Сроки

проведения
1. Набор и обучение актива 

для работы в мероприятиях 
летней форумной 
кампании

создание, обучение, 
организация работы и 
курирование актива в 
рамках реализации 
направления

январь-
декабрь

2. Информационная 
кампания, направленная на 
стимулирование участия 
молодежи
Ставропольского края в

организация 
информационной 
кампании, освещающей 
сроки проведения, 
результаты и итоги

январь-
декабрь
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грантовых конкурсах в 
течение 2020 года

грантовых конкурсов, 
проводимых различными 
грантооператорами в 
течение 2019 года

3. Организация работы с 
грантополучателями 
летней форумной 
кампании 2020 года

оказание методической, 
информационной 
поддержки, проведение 
обучающих мероприятий, 
сбор отчетности о 
реализации проектов

январь-
декабрь

4. Информационно
агитационная акция 
«Скоро Машук!»

организация 
информационной 
кампании, направленной на 
привлечение молодежи 
Ставропольского края к 
участию в форумах летней 
форумной кампании

март-июль

5. Ярмарка достижений 
лауреатов грантовых 
конкурсов летней 
форумной кампании

демонстрация достижений 
авторов и реализаторов 
социальных проектов на 
территории
Ставропольского края с 
привлечением не менее 30 
проектов

апрель

6. Молодежный
образовательный форум 
«Поиск»

обучение молодежи 
социальному 
проектированию, 
разработка проектов 
потенциальными 
участниками форума 
«Машук», проживающими 
на территории края

июнь

7. Участие молодежи 
Ставропольского края в 
федеральном проекте РСИ 
по вовлечению молодежи в 
социальное развитие 
территорий малых городов 
и поселений РФ 
«Пространство развития»

вовлечение молодежи в 
социальное развитие 
территорий малых городов 
и поселений через создание 
проектных команд

январь-
февраль

8. Обеспечение участия 
делегации
Ставропольского края в 
молодежном форуме 
«Машук» в 2020 году

формирование делегации 
Ставропольского края для 
участия в форуме 
«Машук», разработка и 
изготовление необходимых

май-август



7

расходных материалов и 
атрибутики для участия в 
форуме

8. Участие специалистов и 
делегаций края в 
международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
мероприятиях, в т.ч. 
форумах слетах, 
семинарах- совещаниях и 
Т.д.

изучение и обобщение 
опыта реализации 
государственной 
молодежной политики, 
знакомство с историей и 
культурой, укрепление 
дружественных отношений, 
привлечение молодежи 
Ставрополья к активному 
отдыху и здоровому образу 
жизни

февраль-
декабрь

9. Обеспечение участия 
делегации
Ставропольского края в 
летней форумной 
кампании

организация работы с 
участниками летней 
форумной кампании

июнь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со
следующими министерствами, ведомствами, организациями, и
предприятиями:

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 
Федеральное агентство по делам национальностей;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»;
управление по молодежной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и

профессиональные образовательные организации Ставропольского края.

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации

Координатор проекта -  старший специалист по работе с молодежью ГБУ 
СК «Центр молодежных проектов». Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов», как исполнитель 
Проекта, по мере выделения средств из бюджета Ставропольского края на 
реализацию мероприятий Проекта, представляет в установленные сроки
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содержательный и финансовый отчет 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, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

6.Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих результатов:
1. Вовлечение большего количество молодежи в реализацию 

молодежной политики на территории Ставропольского края;
2. Систематизация информации о направлениях работы мероприятий 

летней форумной кампании, выделение основных направлений 
образовательной программы форумов;

3. Предоставление информации определенной группе молодежи, с 
учетом направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

4. Создание условий для приобретения либо совершенствования знаний 
и навыков по работе над проектами и их реализации;

5. Проведение круглогодичной информационной кампании о 
мероприятиях, практиках и личностях;

6. Привлечение представителей молодежи, как получивших грантовую 
поддержку на форумах, конкурсах, так и не получивших, к участию и 
сотрудничеству в рамках деятельности ГБУ СК «ЦМП».

7. Взаимодействие с муниципальными районами и городскими 
округами Ставропольского края

В рамках работы проекта «Инициативная молодежь» ведется 
активная работа по взаимодействию с муниципальными районами и 
городскими округами Ставропольского края.

В период с марта по июнь 2020 года специалистами управления по 
молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края, а 
также ГБУ СК «Центр молодежных проектов» будут осуществляться 
выездные консультации по оформлению проектных идей для потенциальных 
участников летней форумной кампании 2020 года.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта чел. 1 000

2.

Количество мероприятий по 
подготовке потенциальных участников 
форумной кампании и в грантовых 
конкурсах в рамках реализации 
проекта

шт. 10



9

3. Охват целевой аудитории в рамках 
информационной кампании чел. 3 ООО

4.

Проекты, реализованные 
грантополучателями летней форумной 
кампании 2019 года, заочных 
Всероссийских конкурсов молодежных 
проектов среди физических лиц 2019 
года

шт. 90

5.

Разработка новых проектных идей 
участниками летней форумной 
кампании 2020 года, как очных этапов, 
так и заочных

шт. 150



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

ПРОЕКТ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
МОЛОДЕЖИ»

г. Ставрополь
2020 г.
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«Центр молодежных проектов» '"А'

«Поддержка и развитие художественного творчества молодежи»

ПАСПОРТ
проекта «Поддержка и развитие художественного творчества молодежи»

АЛ

Наименование
Проекта

Основание для раз
работки Проекта

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
«Поддержка и развитие художественного творчества 
молодежи» (далее - Проект)

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2012 г. № 506-р г. Москва «Об утвержде
нии Концепции государственной молодежной полити
ки в субъектах Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года»; 
Стратегия социально-экономического развития Став
ропольского края до 2020 года, утвержденная распо
ряжением Правительства Ставропольского края от
15.07.2009 г. №221 р-п;

Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика», утвержденная постановле
нием Правительства Ставропольского края от 28 де
кабря 2018 года № 615-п;

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи»

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 государственное бюджетное учреждение Ставрополь
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Проекта ского края «Центр молодежных проектов»

Срок реализации январь -  декабрь 2020 года 
Проекта

Специализация
Проекта

Участники Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

создание условии для творческой реализации молоде
жи Ставропольского края, участие в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятиях, конкурсах и фестивалях

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, молодежные об
щественные организации, органы по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации, стран СНГ и ШОС.

для реализации Проекта требуется выделение 
2 126 000,00 рублей из бюджета Ставропольского 
края

Место реализации Ставропольский край, субъекты Российской 
Проекта Федерации, страны СНГ и ШОС

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

Творчество является одним из важнейших рычагов воспитания 
подрастающего поколения и молодежи наряду с наукой, спортивным 
воспитанием, туризмом и патриотической работой. Вместе с тем, творческая 
деятельность привлекает гораздо больше молодежи, поскольку в большей 
степени удовлетворяет потребности молодого поколения в самореализации. 
В Ставропольском крае активно занимаются творческой деятельностью 
более 50 000 студентов и школьников. Список активной молодежи постоянно 
растет и обновляется. Кроме того, благодаря сети Интернет, а так же свободе 
в выборе направления творчества, часто появляются новые либо 
одернизируются старые виды искусства, что делает поддержку 
художественного творчества одним из самых мобильных направлений в 
рамках реализации молодежной политики.

Творческая деятельность включает в себя несколько важнейших 
направлений:

1. КВН.
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1.1. Ставропольская краевая Юнпор-лига КВН (далее -  
Юниор-лига). Включает в себя: районные Юниор-лиги, в которых
отбираются лучшие представители, достойные принимать участие в сезоне 
Юниор-лиги. Всего в сезоне принимает участие около 20 команд, 
численностью более 300 человек в возрасте до 18 лет. Сезон проходит по 
следующей схеме:

- Фестиваль Юниор-лиги:
- х/4 финала Юниор-лиги;
- Уг финала Юниор-лиги;
- Финал Юниор-лиги:
- Школа КВН Юниор-лиги;
- Осенний кубок Юниор-лиги.

В процессе деятельности Юниор-лиги в предыдущие периоды 
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

• сжатые сроки проведение сезона Юниор-лиги;
• отсутствие работы с подрастающим поколением КВНщиков;
• ошибки в организации редакторских просмотров;
• дальнейшая поддержка команд-выпускников Юниор-лиги.

1.2. Ставропольская студенческая учебная лига «Вне игры» (далее 
-  Лига «Вне игры»). Проводится в г. Ставрополь на базе НОУ ВО «Институт 
дружбы народов Кавказа» и предполагает участие исключительно команд, 
сформированных из учеников 11 классов общеобразовательных учебных 
заведений, 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций и 1 
курсов образовательных организаций высшего образования Ставропольского 
края. Является переходной лигой между детским и студенческим КВН. Всего 
в сезоне принимает участие около 20 команд, общей численностью 
участников более 150 человек в возрасте 16-20 лет. Сезон проходит по 
следующей схеме:

- Фестиваль Лиги «Вне игры»;
- х/4 финала Лиги «Вне игры»;
- Уг финала Лиги «Вне игры»;
- Финал Лиги «Вне игры».

В процессе деятельности Лиги «Вне игры» в предыдущие периоды 
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

• недостаточная редакторская работа;
• организация работы команд, отсутствие системы кураторства.

1.3. Открытая Ставропольская студенческая лига КВН (далее — 
Ставропольская лига). Проводится в г. Ставрополь, на базе ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» и предполагает участие 
студенческих команд профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования Ставропольского края.
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В сезоне принимает участие около 20 команд, общей численностью более 170 
человек в возрасте 16-23 лет. Сезон проходит по следующей схеме:

- Фестиваль Ставропольской лиги;
-  Ул финала Ставропольской лиги:
-  Уг финала Ставропольской лиги;
- Финал Ставропольской лиги.

В процессе деятельности Юниор-лиги в предыдущие периоды не 
выявлено проблем, требующих вмешательства со стороны ГБУ СК «ЦМП».

1.4. Городская студенческая лига КВН «45 параллель» ( далее — 
Лига «45 параллель». Проходит в г. Ставрополь на базе ФГОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». В сезоне 
принимают участие около 15 команд, общей численностью более 100 человек 
в возрасте 16-20 лет. Сезон проходит по следующей схеме:

- Фестиваль Лиги «45 параллель»;
- У* финала Лиги «45 параллель»;
-  Уг финала Лиги «45 параллель»;
- Финал Лиги «45 параллель».

В процессе деятельности Лиги «45 параллель» в предыдущие периоды 
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

• недостаточная редакторская работа;
• организация работы команд, отсутствие системы кураторства.

1.5. Региональная лига МС КВН «Кавказ» (далее -  Лига «Кавказ»). 
Проходит в г. Ставрополь на базе МКУ «Ставропольский дворец культуры и 
спорта» в концертном зале «Ставрополь». В сезоне принимают участие около 
17 команд, общей численностью более 170 человек в возрасте 18-30 лет. В 
сезоне Лиги «Кавказ» имеют право играть команды, принявшие участие в 1 
туре Международного фестиваля команд КВН в г. Сочи. Сезон Лиги 
«Кавказ» проходит по следующей схеме:

- Фестиваль Лиги «Кавказ»;
- 1А  финала Лиги «Кавказ»;
- Уг финала Лиги «Кавказ»;
- Финал Лиги «Кавказ».
- Школа КВН:
- Кубок Губернатора Ставропольского края.

В процессе деятельности Лиги «Кавказ» в предыдущие периоды 
проблемы не были выявлены.

2. Традиционное творчество.
2.1. Музыкальное направление. Большое количество коллективов и 

исполнителей. В последние годы популярным движением стало создание и 
продвижение инструментальных кавер-коллективов (ВИА, исполняющих
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композиции известных исполнителей в своей обработке или ином стиле, от
личном от оригинального). Молодежь региона -  постоянный участник и 
лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

2.2. Вокальное искусство. Более 1500 коллективов и исполнителей. 
Ведущие коллективы -  постоянные лауреаты всероссийских конкурсов 
«Студенческая весна» и «Школьная весна». Проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Громче».

2.3. Хореография. Танцевальное направление на Ставрополье - тра
диционно одно из самых конкурентоспособных. Крупнейшие коллективы ре
гиона не только принимают участие в мероприятиях различного уровня, но и 
быстро реагируют на изменения в современной хореографии. Квалификация 
руководителей коллективов позволяет молодежи танцевать в абсолютно раз
личных направлениях и стилях.

2.4. Оригинальный жанр. Цирковое искусство, силовой экстрим, 
иллюзион, шоу фокусников и многое другое. Данный жанр является посто
янно и динамично развивающимся, ведь в нем нет рамок. Представители мо
лодежи Ставропольского края достигает значимых успехов в данном направ
лении.

2.5. Театральное искусство. На территории Ставропольского края 
при почти всех образовательных организациях высшего образования начали 
свою работают театральные студии, руководителями которых стали ведущие 
актеры Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонто
ва. В свою очередь профессиональные образовательные организации уже не
сколько лет практикуют деятельность студенческих театров эстрадных ми
ниатюр. Кроме того, в г. Ставрополь на постоянной основе действует моло
дежный театр-студия «Слово». Все это дает почву для работы в направлении 
развития театрального молодежного искусства в регионе. Проведение регио
нального этапа Всероссийского конкурса талантов «Народный театр».

Представители молодежи, занимающиеся так называемым традици
онным искусством являются постоянными участниками краевого фестиваля- 
конкурса студенческого творчества «Студенческая весна Ставрополья», а 
лучшие из них -  Всероссийского фестиваля «Российская студенческая вес
на».

Однако, в процессе реализации данного направления в Ставрополь
ском крае выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

• отсутствие грамотной работы внутри творческих объедене- 
ний, коллективов;
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• отсутствие опыта у большинства организаторов мероприятий 
и конкурсов.

3. Иные мероприятия.
Как было отмечено ранее, сфера творчества является достаточно 

обширной, что обуславливается желанием молодежи самовыражаться, актив
но проводить досуг и быть на виду. Именно поэтому все виды творческой и 
художественной деятельности молодежи региона сложно охватить в полной 
мере.

Помимо основных мероприятий данного направления планируется 
проведение XVII конкурса красоты спорта и творчества «Мистер и Мисс 
Студенчество Ставропольского края-2020». Формат конкурса позволяет ох
ватить все виды творчества в одном конкурсе, а участникам -  проявить себя с 
максимально возможного количества сторон.

Региональный этап Всероссийской акции «Культурный минимум» в 
рамках, которой предоставляется возможность показать важность сохранения 
существующих традиций погружение и знакомство с миром искусства и соз
дание новых культурных ценностей, что благоприятно отразится на духов
ном и интеллектуальном развитии молодого поколения.

Проведение регионального этапа национальной премии для моло
дых авторов, пишущих на русском языке «Русские рифмы», «Русское слово».

В целях поощрения активной творческой молодежи Ставропольского 
края планируется проведение итоговых творческих мероприятия Ставро
польского края, в рамках которых будут подведены итоги реализации проек
та, награждены лучшие представители творческой молодежи и пройдет ито
говый отчетный концерт:

1. Празднование Дня молодежи;
2. Торжественное мероприятие с подведением итогов года;
3. Ведение реестра талантливой молодежи.

Однако стоит признать, что имеются и другие виды художественного 
творчества, в которых молодежь не так активно принимает участие. В этой 
связи планируется проведение информационной кампании по активному во
влечению молодежи в еще не очень освоенные направления творчества.

4. Всероссийские и международные мероприятия на территории 
Ставропольского края.
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На территории Ставропольского края пройдет Международный моло
дежный фестиваль «На высоте» с 27 мая по 01 июня 2020 года в городе Став
рополе.

В мае 2020 года планируется проведение первого Всероссийского фес
тиваля-конкурса творчества учащейся молодежи «Школьная весна» в Став
ропольском крае. Целью является выявление и поддержка талантливой моло
дежи, пропаганда творчества и популяризация его средствами массовой ин
формации, сохранение культуры, традиций и обычаев народов России, разви
тие общественных, социальных и культурных связей между учащейся моло
дежью.

2. Миссия, цель и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие молодежного творчества на территории 
Ставропольского края.

2.2. Цель Проекта: создание и организация работы единой системы в 
рамках направления «Поддержка и развитие художественного творчества 
молодежи»

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне
ние следующих задач

2.3.1. Вовлечение молодежи в творческую деятельность;
2.3.2. Создание условий для самореализации творческой молодежи, 

предоставление механизмов для самореализации молодежи Ставрополья.
2.3.3. Поддержка талантливой молодежи, занимающейся современ

ными видами творчества;
2.3.4. Создание команды актива из числа молодых творческих людей, 

имеющих желание принимать участие в мероприятиях в качестве организа
торов;

2.3.5. Проведение информационной кампании, направленной на про
паганду художественного творчества, поиск активистов, освещение традици
онных и альтернативных видов творчества;

2.3.6. Проведение и участие в проведении мероприятий в целях рас
ширения кругозора органов власти, реализующих социальную политику в 
целом и молодежную политику в частности на территории Ставропольского 
края;

3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ Наименование Содержание мероприятия Сроки
мероприятия проведения
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1 КВН
1.1 Ставропольская краевая Юниор-лига КВН
1.1.1 Фестиваль

Юниор-лиги
Лучшие команды муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского 
края, прошедшие редакторский просмотр, 
принимают участие в фестивале и демон
стрируют 1 конкурс -  приветствие. По его 
итогам жюри отбирает 16 лучших команд, 
которые приглашаются к участию в ос
новной сетке сезона

февраль

1.1.2 1А  финала Юниор- 
лиги

Команды, прошедшие отбор в фестивале и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Ул финала Юниор- 
лиги. Команды играют 2 конкурса - при
ветствие и текстовый конкурс (биатлон, 
новости, музыкальный биатлон). По ито
гам каждого конкурса команды получают 
баллы, сумма которых определяет по 5 
команд в каждом дне, которые проходят в 
Уг финала Юниор-лиги

апрель

1.1.3 Уг финала Юниор- 
лиги

Команды, прошедшие отбор в Ул финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Уг финала Юниор- 
лиги. Команды играют 3 конкурса - при
ветствие, текстовый конкурс (биатлон, но
вости, музыкальный биатлон) и игровой 
конкурс (стэм, музыкальный номер, кон
курс одной песни). По итогам каждого 
конкурса команды получают баллы, сумма 
которых определяет по 3 команд в каждом 
дне, которые проходят в финал Юниор- 
лиги

сентябрь

1.1.4 Финал Юниор- 
лиги

Команды, прошедшие отбор в Уг финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в Финальной игре Юни- 
ор-лиги. Команды играют 3 конкурса - 
приветствие, текстовый конкурс (биатлон, 
новости, музыкальный биатлон, капитан
ский конкурс) и музыкальное домашнее 
задание. По итогам каждого конкурса ко
манды получают баллы, сумма которых 
определяет победителя игры-чемпиона се
зона Юниор-лиги. Чемпион получает пра-

ноябрь



10

во представлять регион в следующем се
зоне Всероссийской Юниор-лиги КВН 
международного союза КВН.

1.1.5 Школа КВН 
Юниор-лиги

Любая команда, сформированная из пред
ставителей молодежи в возрасте до 18 лет, 
имеет право принять участие в работе 
Школы КВН Юниор-лиги, а так же любой 
представитель молодежи в указанном воз
расте в частном порядке так же может по
дать заявление на участие в Школе КВН 
Юниор-лиги. В рамках работы Школы 
КВН Юниор-лиги команды и индивиду
альные КВНщики получают знания о тех
нике написания юмористического мате
риала, актерского мастерства, организации 
работы в команде, специфике конкурсов и 
т.д. По итогам работы команды получают 
сертификаты о прохождении образова
тельной программы и ценные призы

август

1.1.6 Новогодний ку
бок Юниор-лиги

Любая команда, принявшая участие в 
Фестивале и Школе КВН Юниор-лиги по 
решению руководства Юниор-лиги и 
прошедшая редакторский просмотр имеет 
право принять в Новогоднем кубке Юни
ор-лиги. Команды демонстрируют 1 вы
ступление в форме приветствия с обяза
тельным включением одного музыкально
го номера. По итогам игры жюри опреде
ляет обладателей командных и индивиду
альны призы

декабрь

1.2 Ставропольская студенческая учебная лига «Вне игры»
1.2.1 Фестиваль Лиги 

«Вне игры»
Команды, подавшие заявки на участие и 
прошедшие редакторский просмотр, при
нимают участие в фестивале и демонстри
руют 1 конкурс -  приветствие. По его ито
гам жюри отбирает 16 лучших команд, ко
торые приглашаются к участию в основ
ной сетке сезона

декабрь

1.2.2 Ул финала Лиги 
«Вне игры»

Команды, прошедшие отбор в фестивале и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Ул финала Лиги 
«Вне игры». Проходит в 2 игровых дня, по

март
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8 команд в каждом дне. Команды играют 2 
конкурса - приветствие и импровизацион
ный конкурс (баттл, «Да, но..», «Диалог»). 
По итогам каждого конкурса команды по
лучают баллы, сумма которых определяет 
по 5 команд в каждом дне, которые прохо
дят в Vi финала Лиги «Вне игры»

1.2.3 Vz финала Лиги 
«Вне игры»

Команды, прошедшие отбор в Ул финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Vi финала Лиги 
«Вне игры». Проходит в 2 игровых дня, по 
5 команд в каждом. Команды играют 3 
конкурса -  приветствие, текстовый кон
курс (биатлон, новости, музыкальный би
атлон) и импровизационный конкурс 
(баттл, «Да, но..», «Диалог»). По итогам 
каждого конкурса команды получают бал
лы, сумма которых определяет по 3 ко
манд в каждом дне, которые проходят в 
финал Лиги «Вне игры»

сентябрь

1.2.4 Финал Лиги «Вне 
игры»

Команды, прошедшие отбор в Vi финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в Финальной игре Лиги 
«Вне игры». Команды играют 3 конкурса - 
приветствие, текстовый конкурс (биатлон, 
новости, музыкальный биатлон, капитан
ский конкурс) и игровой конкурс (музы
кальное домашнее задание, стэм, конкурс 
одной песни, музыкальный номер). По 
итогам каждого конкурса команды полу
чают баллы, сумма которых определяет 
победителя игры-чемпиона сезона Лиги 
«Вне игры». Чемпион получает право 
принять участие сразу в полуфинале сезо
на Открытой Ставропольской студенче
ской лиги КВН

октябрь

1.3 Открытая Ставропольская студенческая лига КВН
1.3.1 Фестиваль Став

ропольской лиги
Лучшие команды профессиональных об
разовательных организаций и образова
тельных организаций высшего образова
ния Ставропольского края, прошедшие 
редакторский просмотр, принимают уча
стие в фестивале и демонстрируют 1 кон-

март
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курс -  приветствие. По его итогам жюри 
отбирает 16 лучших команд, которые при
глашаются к участию в основной сетке се
зона

1.3.2 % финала Став Команды, прошедшие отбор в фестивале и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Ул финала Став
ропольской лиги. Проходит в 2 игровых 
дня, по 8 команд в каждом дне. Команды 
играют 2 конкурса - приветствие и тексто
вый конкурс (биатлон, новости, музыкаль
ный биатлон). По итогам каждого конкур
са команды получают баллы, сумма кото
рых определяет по 5 команд в каждом дне, 
которые проходят в Уг финала Ставро
польской лиги

июнь
ропольской лиги

1.3.3 х/2  финала Став Команды, прошедшие отбор в Ул финала и 
редакторский просмотр, а также чемпион 
Лиги «Вне игры», имеют право принять 
участие в играх Уг финала Ставропольской 
лиги. Проходит в 2 игровых дня, по 5 ко
манд в каждом. Команды играют 3 кон
курса - приветствие, текстовый конкурс 
(биатлон, новости, музыкальный биатлон) 
и игровой конкурс (стэм, музыкальный 
номер, конкурс одной песни). По итогам 
каждого конкурса команды получают бал
лы, сумма которых определяет по 3 ко
манд в каждом дне, которые проходят в 
финал Ставропольской лиги

сентябрь
ропольской лиги

1.3.4 Финал Ставро
польской лиги

Команды, прошедшие отбор в Уг финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в Финальной игре Став
ропольской лиги. Команды играют 3 кон
курса - приветствие, текстовый конкурс 
(биатлон, новости, музыкальный биатлон, 
капитанский конкурс) и музыкальное до
машнее задание. По итогам каждого кон
курса команды получают баллы, сумма 
которых определяет победителя игры- 
чемпиона сезона Ставропольской лиги. 
Чемпион получает право принять участие 
сразу в полуфинале сезона Региональной

конец октября
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лиги МС КВН «Кавказ»
1.4 Городская студенческая лига КВН «45 параллель»
1.4.1 Фестиваль Лиги 

«45 параллель»
Команды, подавшие заявки на участие и 
прошедшие редакторский просмотр, при
нимают участие в фестивале и демонстри
руют 1 конкурс -  приветствие. По его ито
гам жюри отбирает 12 лучших команд, ко
торые приглашаются к участию в основ
ной сетке сезона.

октябрь

1.4.2 Ул финала Лиги 
«45 параллель»

Команды, прошедшие отбор в фестивале и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх % финала Лиги 
«45 параллель». Команды играют привет
ствие. По итогам конкурса команды полу
чают баллы, сумма которых определяет 
команды, которые проходят в Уг финала 
Лиги «45 параллель»

декабрь

1.4.3 Уг финала Лиги 
«45 параллель»

Команды, прошедшие отбор в Ул финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в играх Уг финала Лиги 
«45 параллель». Проходит в 2 игровых 
дня, по 5 команд в каждом. Команды иг
рают 3 конкурса -  приветствие, текстовый 
конкурс (биатлон, новости, музыкальный 
биатлон) и импровизационный конкурс 
(баттл, «Да, но..», «Диалог»). По итогам 
каждого конкурса команды получают бал
лы, сумма которых определяет по 3 ко
манд в каждом дне, которые проходят в 
финал Лиги «45 параллель».

февраль

1.4.4 Финал Лиги «45 
параллель»

Команды, прошедшие отбор в Уг финала и 
редакторский просмотр, имеют право 
принять участие в Финальной игре Лиги 
«45 параллель». Команды играют 3 кон
курса - приветствие, текстовый конкурс 
(биатлон, новости, музыкальный биатлон, 
капитанский конкурс) и игровой конкурс 
(музыкальное домашнее задание, стэм, 
конкурс одной песни, музыкальный но
мер). По итогам каждого конкурса коман
ды получают баллы, сумма которых опре
деляет победителя игры-чемпиона сезона 
Лиги «45 параллель».

апрель
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1.5 Региональная лига МС КВН «Кавказ»
1.5.1 Фестиваль Ли

ги «Кавказ»
Лучшие команды профессиональных образова
тельных организаций и образовательных орга
низаций высшего образования Ставропольского 
края, прошедшие редакторский просмотр, при
нимают участие в фестивале и демонстрируют 1 
конкурс -  приветствие. По его итогам жюри от
бирает 16 лучших команд, которые приглаша
ются к участию в основной сетке сезона.

февраль

1.5.2 Ул финала Лиги Команды, прошедшие отбор в фестивале и ре
дакторский просмотр, имеют право принять 
участие в играх Ул финала Лиги «Кавказ». Про
ходит в 2 игровых дня, по 8 команд в каждом 
дне. Команды играют 2 конкурса - приветствие 
и текстовый конкурс (биатлон, новости, музы
кальный биатлон). По итогам каждого конкурса 
команды получают баллы, сумма которых опре
деляет по 5 команд в каждом дне, которые про
ходят в Кг финала Лиги «Кавказ»

май
«Кавказ»

1.5.3 Уг финала Лиги 
«Кавказ»

Команды, прошедшие отбор в Ул финала и ре
дакторский просмотр, а также чемпион Ставро
польской лиги, имеют право принять участие в 
играх Кг финала Лиги «Кавказ». Проходит в 2 
игровых дня, по 5 команд в каждом. Команды 
играют 3 конкурса - приветствие, текстовый 
конкурс (биатлон, новости, музыкальный биат
лон) и игровой конкурс (стэм, музыкальный но
мер, конкурс одной песни). По итогам каждого 
конкурса команды получают баллы, сумма ко
торых определяет по 3 команд в каждом дне, ко
торые проходят в финал Лиги «Кавказ»

ноябрь

1.5.4 Финал Лиги Команды, прошедшие отбор в Уг финала и ре
дакторский просмотр, имеют право принять 
участие в Финальной игре Лиги «Кавказ». Ко
манды играют 3 конкурса - приветствие, тексто
вый конкурс (биатлон, новости, музыкальный 
биатлон, капитанский конкурс) и музыкальное 
домашнее задание. По итогам каждого конкурса 
команды получают баллы, сумма которых опре
деляет победителя игры-чемпиона сезона Лиги 
«Кавказ». Чемпион получает право представлять 
Лигу «Кавказ» на Международном фестивале 
команд КВН в г. Сочи

декабрь
«Кавказ»
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1.5.5 Школа КВН Любая команда, сформированная из представи
телей молодежи в возрасте 16-30 лет, имеет пра
во принять участие в работе Школы КВН 
СКФО, а так же любой представитель молодежи 
в указанном возрасте в частном порядке так же 
может подать заявление на участие в Школе 
КВН СКФО. В рамках работы Школы КВН 
СКФО команды и индивидуальные КВНщики 
получают знания о технике написания юмори
стического материала, актерского мастерства, 
организации работы в команде, специфике кон
курсов и т.д. По итогам работы команды полу
чают сертификаты о прохождении образова
тельной программы и ценные призы

август

.5.6 Кубок Губер
натора Ставро
польского края

В игре принимают участие команды, пригла
шенные руководством Лиги «Кавказ» из числа 
команд играющих в текущем сезоне Лиги «Кав
каз», а также выпускников Лиги «Кавказ», иг
рающих в других лигах МС КВН. Команды де
монстрируют 1 выступление в формате привет
ствия. По итогам игры жюри определяет побе- 
дителя-обладателя Кубка Губернатора, 2 место и 
3 место. Команды получают дипломы и ценные 
призы

сентябрь

2 Традиционное творчество
2.1 XXVIII фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья-2020»
2.1.1 Отборочные эта

пы профессио
нальных образо
вательных орга
низаций и обра
зовательных ор
ганизаций Став
ропольского края

В данном этапе имеют право принимать 
участие любые коллективы либо индиви
дуальные исполнители, представляющие 
любой вид творчества. Жюри, составлен
ное из представителей образовательной 
организации с участием представителей 
краевого (по желанию), выявляет лучших. 
Победители отборочных этапов получают 
право на участие в краевом этапе фестива
ля

февраль-март
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2 .1.2
смотры XXVIII
фестиваля
конкурса «Сту-
денческая весна
Ставрополья-
2020»

В рамках реализации данного этапа крае
вое жюри фестиваля распределяется по 
площадкам в соответствии со своими ком
петенциями и номинациями фестиваля:
- музыкальное направление (вокал, инст
рументальное исполнение);
- танцевальное направление;
- оригинальный жанр (акробатика, цирк, 
оригинальные номера);
- театральное направление (СТЭМ, худо
жественное слово);
- журналистика;
В каждом направлении жюри в течении 1- 
2 дней (в зависимости от количества уча
стников) отсматривает конкурсные номера 
и выставляет оценки от 1 до 10. Сумма 
баллов является основанием для составле
ния рейтинга в каждом направлении. 
Лидеры рейтингов получают звание побе
дителей фестиваля в каждом из направле
ний, обладателями Гран-при. Остальные 
участники распределяются в следующем 
порядке: лауреат 1 степени, лауреат 2 сте- 
пени, лауреат 3 степени, дипломант_______

до 01 апреля

2.1.3
XXVIII (3зестива-
ля-конкурса
«Студенческая
весна Ставропо
лья-2020»

2.1.4 XXVIII всерос-
сийский сЬести-
валь «Российская
студенческая вес-

Режиссерская группа, основываясь на про
смотрах в каждом направлении фестиваля 
формирует концертную программу гала- 
концерта, объединенную одной режиссер
ской мыслью и сюжетной линией. Гала- 
концерт не может превышать 90 минут.

апрель

на-2020»

Пройдет в г. Ростов-на-Дону Ростовской 
области.
Фестиваль представляет из себя много
дневное мероприятие, в рамках которого 
конкурсное жюри распределяется на не
скольких площадках в рамках своих ком
петенций и направлений фестиваля:
- музыкальное направление (вокал, инст
рументальное исполнение);
- танцевальное направление;
- оригинальный жанр (акробатика, цирк,

май
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оригинальные номера);
- театральное направление (СТЭМ, худо
жественное слово).
- журналистика (журналисты, блогеры, 
корреспонденты, операторы).
-видео;
В каждом направлении жюри в течении 4- 
5 дней (в зависимости от количества уча
стников) отсматривает конкурсные номера 
и выставляет оценки от 1 до 10. Сумма 
баллов является основанием для составле
ния рейтинга в каждом направлении. 
Лидеры рейтингов получают звание побе
дителей фестиваля в каждом из направле
ний, обладателями Гран-при. Остальные 
участники распределяются в следующем 
порядке: лауреат 1 степени, лауреат 2 сте
пени, лауреат 3 степени, дипломант

2.1.5 Г ала-концерт 
XXVIII всерос
сийского фести
валя «Российская 
студенческая вес
на-2020»

Место проведения: г. Ростов-на-Дону. 
Режиссерская группа, основываясь на про
смотрах в каждом направлении фестиваля 
формирует концертную программу гала- 
концерта, объединенную одной режиссер
ской мыслью и сюжетной линией. Гала- 
концерт не может превышать 90 минут

май

3 Иные конкурсы и мероприятия
3.1 XVII конкурс 

красоты спорта и 
творчества «Мис
тер и Мисс Сту
денчество Став
ропольского края- 
2020»

Формат конкурса позволяет охватить все 
виды творчества в одном конкурсе, а уча
стникам -  проявить себя с максимально 
возможного количества сторон.

февраль-март

3.2 Информационная
кампания

Призвана способствовать поиску творче
ской молодежи и ее привлечению к реали
зации молодежной политики, развитию 
альтернативных видов творчества в Став
ропольском крае.

3.3 Торжественное 
мероприятие с 
подведением ито
гов года

Итоговое творческое мероприятие Став
ропольского края, в рамках которого бу
дут подведены итоги реализации проекта, 
награждены лучшие представители твор
ческой молодежи и пройдет итоговый от-

декабрь
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четный концерт.
3.4 Ведение реестра 

талантливой мо
лодежи

В течение года посредством проведения 
творческих мероприятий в муниципаль
ных районах/городских округах Ставро
польского края происходит сбор списков 
талантливой молодежи. В декабре прика
зом ГБУ СК «ЦМП» утверждается итого
вый обновленный список талантливой мо
лодежи Ставропольского края.

весь период

4 Всероссийские и международные
мероприятия на территории Ставропольского края

4.1 Международный 
молодежный фес

В г. Ставрополе пройдет Международный 
молодежный фестиваль «На высоте». В 
фестивале примут участие более 1900 ты
сяч человек из всех регионов Российской 
Федерации.
Исполнительная дирекция фестиваля 
сформирована из числа молодежных ли
деров Ставропольского края. Для участни
ков будет подготовлена и проведения раз
влекательная программа, экскурсии.

май-июнь

тиваль «На высо
те»

4.2 Всероссийский 
фестиваль- 
конкурс творче
ства учащейся 
молодежи 
«Школьная вес
на»

Целью является выявление и поддержка 
талантливой молодежи, пропаганда твор
чества и популяризация его средствами 
массовой информации, сохранение куль
туры, традиций и обычаев народов России, 
развитие общественных, социальных и 
культурных связей между учащейся моло
дежью.

май

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, организациями, и предприятиями:

Управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края;
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Федеральное агентство по делам молодежи;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роскульт- 

центр»;
Министерство образования Ставропольского края;
Министерство культуры Ставропольского края;
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и город

ских округов Ставропольского края;
Организации высшего профессионального образования и профессио

нальные образовательные организации Ставропольского края;
Муниципальные учреждения культуры и искусства;
Молодежные общественные организации: Ставропольская краевая об

щественная организация «Российский Союз Молодежи», «Лига КВН Кав
каз», «Ставропольская лига КВН»;

5. Организация управления Проектом 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, осуществляется Пра
вительством Ставропольского края.

6.Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

1. Вовлечение молодежи в творческую деятельность;
2. Поддержка талантливой молодежи;
3. Создание команды актива из числа молодых творческих людей, 

имеющих желание принимать участие в мероприятиях в качестве организа
торов;
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4. Проведение информационной кампании, направленной на пропа
ганду художественного творчества, поиск активистов, освещение традицион
ных и альтернативных видов творчества;

5. Проведение и участие в проведении мероприятий в целях расши
рения кругозора органов власти, реализующих социальную политику в целом 
и молодежную политику в частности на территории Ставропольского края;

6. Обновление реестра талантливой молодежи;

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах Став
ропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводится посредством:

1. Проведения районных и городских отборочных мероприятий в рам
ках деятельности Юниор-лиги КВН Ставропольского края.

2. Проведение зональных отборочных мероприятий в рамках XXVIII 
краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья-2020».

3. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края в процессе формирования реестра та
лантливой молодежи Ставропольского края.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1 Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта

чел. 50 000

2 Разработка новых площадок для реа
лизации художественного потенциала 
молодежи

шт. 5

3 Количество мероприятий в рамках 
Проекта

шт. 35
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2020 г.
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государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

«Студенческие отряды Ставрополья».

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ
проекта «Студенческие отряды Ставрополья».

Наименование
Проект

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

«Молодежная политика»;
Закон Ставропольского края от 28.07.2005г. № 40-кз 
"О молодежной политике в Ставропольском крае";
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2006 г. № 325 "О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи";
Федеральный Закон от 21.12.2009 г. № 329-ФЗ «О вне
сении изменений в статью 50 Закона Российской Фе
дерации «Об образовании» и статью 16 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании»;
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;
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правитель
ства Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп; 
Федеральный Закон от 28.12.2010 г. № 428-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части развития движения 
студенческих отрядов»;
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 
18.01.2012 г. № 11-рп «О развитии движения студен-

Основание 
для разработки 
Проекта

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края



3

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Цель и задачи 
Проекта

Срок
реализации
Проекта
Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место
реализации
Проекта

ческих отрядов в Ставропольском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 
21.02.2015 г. № 86 «О Дне российских студенческих 
отрядов»
управление по молодежной политике аппарата Прави
тельства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

содействие в трудоустройстве студенческой и учащей
ся молодежи на временные (сезонные) работы, социа
лизация, профессиональная ориентация молодежи, 
развитие краевой системы студенческих отрядов, раз
витие межрегиональных связей со штабами студенче
ских отрядов регионов Северо-Кавказского федераль
ного округа и субъектов Российской Федерации, по
вышение использования трудового потенциала моло
дежи в производственной сфере экономики Ставро
польского края и Российской Федерации

01 января -  31 декабря 2020 года

временная и сезонная занятость молодежи

студенческая и учащаяся молодежь Ставропольского 
края в возрасте от 18 до 30 лет, образовательные орга
низации края, строительные, промышленные и сель
скохозяйственные предприятия, молодежная общерос
сийская общественная организация "Российские Сту
денческие Отряды", региональные и окружные Штабы 
студенческих отрядов субъектов Российской Федера
ции, заинтересованные министерства и ведомства края

для реализации Программы требуется выделение 
570713,13 рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край, Краснодарский край, регионы 
Северо-Кавказского федерального округа, другие 
субъекты РФ.



4

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.

Специфика современной ситуации на рынке труда России состоит в 
том, что темпы безработицы продолжают возрастать. Парадоксальным обра
зом этот процесс сочетается с ростом количества вакансий.

Решить проблему молодежной безработицы, а также получения моло
дыми людьми первого опыта трудовой деятельности частично может органи
зация временной и сезонной занятости молодежи в составе студенческих от
рядов.

Студенческий отряд -  это признанная и востребованная форма органи
зации студентов различных форм обучения, изъявивших желание в свобод
ное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняю
щих общую производственную задачу и одновременно реализующих обще
ственно полезную программу. Отряды работают по разным направлениям: 
строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оператив
ные, отряды проводников и другие.

Через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов чело
век.

В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в таких 
масштабных стройках, как освоение целинных и залежных земель, строи
тельство БАМа, создание нефтегазового комплекса страны, строительство 
различных промышленных предприятий, заводов, электростанций и т.д.

Современные бойцы студенческих отрядов сохраняют лучшие тради
ции своих предшественников и участвовали в таких масштабных проектах, 
как возведение объектов Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. Активно работают на строительстве и 
обустройстве Бованенковского НГКМ в Ямало-Ненецком автономном окру
ге, космодромов «Восточный» и «Плесецк», объектов атомной энергетики 
России. В реализации этих проектов приняло участие более 20 тыс. студентов 
со всей России. Также студенческие педагогические отряды обеспечивают 
отдых более 1,6 млн детей и подростков, отряды проводников осуществляют 
перевозки более 7 млн. пассажиров, сервисные отряды обслуживают мас
штабные проекты и мероприятия.

Помимо работы, в свободное от учебы время, участники студенческих 
отрядов реализуют добровольческие проекты: акция «Студенческие отряды -  
детям!» «Капля крови для жизни», «Время милосердия на Ставрополье», ак
ция по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
«Успей сказать: «Спасибо!».

Движение студенческих отрядов Ставропольского края берет своё 
начало в 1965 году. В этом году по инициативе Комсомола Ставропольского 
края 4 студенческих строительных отряда Ставрополья: ССО «Юность» 
Ставропольского педагогического института, ССО «Атлант» Пятигорского
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фармацевтического института, ССО «Сангвиник» Ставропольского медицин
ского института, ССО «Юбилейный» Пятигорского государственного педа
гогического института иностранных языков с общим количеством около 200 
человек выехало на целинные стройки Сергеевского района Северо- 
Казахстанской области.

За период 55-летней работы в его составе отработали 473724 юноши и 
девушеки. Количество участников студенческих отрядов в Ставропольском 
крае ежегодно возрастает.

На 2019 г. в состав Ставропольского краевого студенческого отряда во
шли 266 профильных отрядов.

В общей сложности численность бойцов студенческих отрядов Ставро
польского края насчитывает 10991 человек.

Движение студенческих отрядов в Ставропольском крае продолжает 
развиваться, расширяет свою географию, спектр профилей, направлений и 
форм своей деятельности, увеличивать число их участников.

Деятельность студенческих отрядов края является эффективной фор
мой трудового и гражданского воспитания студенческой молодежи. Студен
ческие отряды края располагают необходимым потенциалом для того, чтобы 
выступать в качестве социальных партнеров при реализации молодежной по
литики, в решении важнейших социальных и экономических задач на терри
тории Ставропольского края.

Несмотря на заметную положительную динамику, движение студенче
ских отрядов в Ставропольском крае испытывает определенные трудности. 
Прежде всего, студенческие отряды Ставрополья должны быть объектом 
межотраслевой комплексной поддержки со стороны органов государственно
го и муниципального управления. Это позволит не только активизировать 
процессы развития существующих студенческих отрядов края, инициировать 
создание новых студенческих отрядов, но и самое главное -  привлечь в сфе
ру реализации молодежной политики саму молодежь, сформировав тем са
мым условия, когда денежные средства и другие ресурсы, передающиеся 
студенчеству для удовлетворения его собственных нужд, будут напрямую 
или косвенно использоваться для решения проблем других социально
возрастных групп населения.

2. Миссия, цель и задачи Проекта.

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие движения студенческих отрядов на 
территории Ставропольского края.

2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов занятости молодежи 
через содействие в её трудоустройстве на временные и сезонные работы в со
ставе студенческих отрядов.
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2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо 
выполнение следующих задач:

обеспечение нормативно -  правового базиса реализации Проекта и гос
ударственного заказа на составляющие его мероприятия;

выявление в Ставропольском крае и за его пределами спроса и предложе
ний на участие молодежи во временных и сезонных работах в составе студенче
ских отрядов;

создание временных рабочих мест для трудоустройства участников сту
денческих отрядов;

создание информационного банка данных о наличии временных рабо
чих мест и фронта работ для эффективной занятости молодежи края;

создание экономически выгодной системы трудовых взаимоотношений 
между студотрядовцами и работодателями;

социализация и профессиональная ориентация молодежи; 
развитие трудовых навыков у молодежи края;
формирование студенческих отрядов на базе учебных заведений Став

ропольского края;
поддержка и пропаганда движения студенческих отрядов в крае, поощ

рение его активных участников;
максимальное вовлечение молодежи в студенческие отряды; 
расширение сфер деятельности студенческих отрядов; 
повышение качества работы студенческих отрядов и их конкуренто

способности на рынке труда;
координация деятельности студенческих отрядов в Ставропольском

крае;
развитие межрегиональных связей со штабами студенческих отрядов 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федера
ции.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2020 года:

№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Содержание
мероприятия

1. Координация деятельности крае
вого студенческого отряда, фор
мирование дислокации студенче
ских отрядов края

январь-
декабрь

оперативное руководство дея
тельностью студенческих отря
дов Ставропольского края, со
ставление реестра рабочих мест 
для студенческих отрядов Став
ропольского края в 2020 году

2. Участие делегации студенческих 
отрядов края во всероссийских, 
межрегиональных слетах, фести
валях, форумах, школах и т.п.

январь-
декабрь

обеспечение участия делегации 
студенческих отрядов края в ме
роприятиях движения студенче
ских отрядов России
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3. Краевая школа вожатского ма
стерства студенческих педагоги
ческих отрядов края

январь-
декабрь

подготовка педагогических кад
ров для работы в детских оздоро
вительных лагерях, работа трех 
отделений школы (Кавминвод- 
ское, Невинномысское и Ставро
польское). Общее количество 
подготовленных вожатых -  не 
менее 1000 чел.

4. Сбор заявок от органов исполни
тельной власти Ставропольского 
края, организаций Ставропольско
го края о видах и объемах работ и 
потребности в трудовых ресурсах 
для трудоустройства молодежи 
края на сезонные и временные ра
боты в составе студенческих отря
дов

февраль-
март

сбор и анализ потребностей ра
ботодателей различных сфер 
экономики в трудовых ресурсах 
студенческих отрядов

5. Конкурс программ деятельности 
студенческих педагогических от
рядов края, участвующих в летней 
оздоровительной кампании «Сек
реты лета»

февраль-
апрель

разработка новых программ дея
тельности студенческих педаго
гических отрядов края, участву
ющих в летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском 
крае, поощрение лучших про
грамм, доведение передового 
опыта до СПО края

6. Выездные обучающие семинары 
для участников студенческих от
рядов «Обучалка»

февраль-
ноябрь

повышение уровня профессио
нальных знаний участников сту
денческих отрядов Ставрополь
ского края

7. Краевая интеллектуальная игра 
среди студенческих отрядов «Эн
циклопедия РСО»

март-
декабрь

развитие интеллектуальных и 
творческих способностей бойцов 
студенческих отрядов

8. Формирование дислокации сту
денческих отрядов края

апрель-май составление реестра рабочих 
мест для студенческих отрядов 
Ставропольского края в 2020 го- 
ДУ

9. Заседания краевого координаци
онного совета по вопросам пер
спективного развития студенче
ских педагогических отрядов 
Ставропольского края

апрель, ок
тябрь

развитие и координация деятель
ности студенческих педагогиче
ских отрядов Ставропольского 
края

10. Заседания краевого координаци
онного совета по вопросам пер
спективного развития студенче
ских сервисных отрядов Ставро
польского края

апрель, ок
тябрь

развитие и координация деятель
ности студенческих сервисных 
отрядов Ставропольского края

11. Инструктивно -  методические 
сборы студенческих педагогиче
ских отрядов Ставропольского 
края

май Итоговые сборы студенческих 
педагогических отрядов края пе
ред «третьим трудовым семест
ром». Обмен опытом, проработка
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и анализ программ детской лет
ней оздоровительной кампании. 
Охват мероприятием -  200 чело
век

12. Торжественная церемония откры
тия третьего трудового семестра 
студенческих отрядов Ставро
польского края «Старт целины»

май вручение символических путевок 
«На Целину». Охват мероприя
тием - 500 человек

13. Издание методических рекомен
даций для студенческих педагоги
ческих отрядов края по организа
ции летней детской оздоровитель
ной кампании «Вожатское лето -  
2020»

май издание методических рекомен
даций, необходимых для подго
товки студенческих педагогиче
ских отрядов, 150 экземпляров

14. Краевая акция «Студенческие от
ряды -  детям!»

июнь, де
кабрь

проведение спектаклей, концер
тов, веревочных курсов в детских 
домах и детских лечебных учре
ждениях края; планируемый 
охват детей -1 000 человек

15. Ставропольский краевой конкурс 
педагогического мастерства среди 
студенческих педагогических от
рядов «Вожатый года», регио
нальный этап конкурса професси
онального мастерства среди бой
цов студенческих отрядов «Труд- 
крут»

август-
ноябрь

повышение качества педагогиче
ского образования, педагогиче
ского мастерства и методической 
грамотности вожатых, повыше
ние их профессиональной компе
тентности, самореализация про
фессиональных способностей

16. Краевой смотр-конкурс студенче
ских отрядов

июнь-
ноябрь

выявление и поощрение лучших 
студенческих отрядов края по 
итогам работы в «третьем трудо
вом семестре»

17. Межрегиональный фестиваль сту
денческих отрядов Северо- 
Кавказского и Южного федераль
ных округов

сентябрь раскрытие творческого потенци
ала студенческих отрядов края, 
развитие духа коллективизма, 
корпоративной культуры студен
ческих отрядов, обсуждение ито
гов работы студенческих отрядов 
края в летний период

18. Слет студенческих отрядов Став
ропольского края

декабрь итоговое мероприятие движения 
студенческих отрядов Ставро
польского края в 2020 году. В 
рамках слета: праздничный кон
церт и торжественная церемония 
награждения победителей крае
вого смотра-конкурса студенче
ских отрядов 2020 года. Общее 
количество участников -  700 че
ловек
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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, организациями, и предприятиями: 

министерство просвещения Российской Федерации; 
министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное агентство по делам молодежи;
Молодежная общероссийская общественная организация "Российские 

Студенческие Отряды";
региональные и окружные штабы студенческих отрядов субъектов Рос

сийской Федерации;
министерство образования Ставропольского края;
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 
территориальные Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю;

комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 
молодёжной политике, средствам массовой информации и физической куль
туре;

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края;

организации строительного и агропромышленного комплекса, сферы 
обслуживания, туризма и отдыха Ставропольского края и других регионов 
Российской Федерации;

организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края; 

Государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь

ская правда".

5. Организация управления Проекта и контроль за ходом его реализации.

Координатор проекта -  начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов», 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в отчет
ном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.
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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, осуществляется 
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

1. Пропаганда и дальнейшее развитие движения студенческих отрядов 
на Ставрополье, как формы трудового и патриотического воспитания моло
дежи.

2. Поддержка и развитие молодежной общероссийской общественной 
организации "Российские Студенческие Отряды".

3. Адаптация молодежи к рынку труда.
4. Создание благоприятных условий для самореализации молодежи, 

повышение роста ее деловой активности, конкурентоспособности, самоорга- 
низованности и предприимчивости.

5. Снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в моло
дежной среде, профилактика правонарушений среди молодежи.

6. Содействие в организации досуга и внеучебного воспитания моло
дежи.

7. Повышение использования трудового потенциала молодежи в про
изводственной сфере экономики Ставропольского края.

8. Активное привлечение молодежи к проведению социально- 
экономических преобразований в Ставропольском крае и Российском Феде
рации.

9. Воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 
молодого поколения.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводится посредством:

1. Сбор информации от администраций муниципальных районах и го
родских округов края и имеющихся объёмах работ для студенческих отрядов.
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2. Проведение смотра-конкурса студенческих отрядов края с определе
нием лучших администраций муниципальных районов и городских округов 
края в работе по развитию движения студенческих отрядов.

3. Сбора и анализ информации от муниципальных районов и городских 
округов края о студенческих отрядах, сформированных или работающих на 
их территории по итогам года.

8. Оценка эффективности реализации Проекта.

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество участников 
студенческих отрядов 
Ставропольского края

чел. 10950

2 Количество линейных 
студенческих отрядов

шт. 266

3 Количество учебных заве
дений, формирующих 
студенческие отряды

шт. 48

4 Количество предприятий, 
предоставляющих рабо
чие места для студенче
ских отрядов

шт. 150

5 Количество районов и го
родов СК, имеющих места 
дислокации СО

шт. 28



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского 
"Центр молодежных проектов"

проект

"Молодой труженик села"

г. Ставрополь
2020 г.
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Приказом ГБУ СК «ЦМП» 
от «/%/» f tf  2020 г. №

Проект
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Молодой труженик села».

ПАСПОРТ

Наименование
Проекта

Основание 
для разработки 
Проекта

Г осударствен- 
ный заказчик 
Проекта

Разработчик
Проекта

проекта «Молодой труженик села».

проект государственного бюджетного учреждения Став
ропольского края «Центр молодежных проектов» «Моло
дой труженик села» (далее -  Проект)

Постановление Правительства Ставропольского края от 
28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государ
ственной программы Ставропольского края «Молодежная 
политика»;
Федеральный Закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ "О разви
тии сельского хозяйства в Российской Федерации";
Закон Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 40-кз 
"О молодежной политике в Ставропольском крае"; 
Стратегия реализации молодежной политики в Ставро
польском крае до 2020 года, утвержденная приказом ко
митета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп;

управление по молодежной политике аппарата Прави
тельства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов»

Исполнитель
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов»



3

Цель и задачи 
Проекта

активизация участия сельской молодежи в развитии агро
промышленного производства в крае, повышение исполь
зования трудового потенциала молодежи в производ
ственной сфере экономики края

Срок реализации 01 января -  31 декабря 2020 года 
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

поддержка сельской молодежи Ставрополья

сельская молодежь в возрасте до 30 лет, образовательные 
организация, заинтересованные министерства и ведом
ства края, сельскохозяйственные предприятия и кре
стьянские (фермерские) хозяйства края

для реализации Проекта требуется выделение 62,0 тыс. 
рублей из бюджета Ставропольского края

Источники и 
планируемые 
объемы
финансирования
Проекта

Место реализа- Ставропольский край 
ции Проекта

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.

Современный агропромышленный комплекс остро нуждается во влива
нии свежих сил, воплощении амбициозных планов и реальных дел растущей 
кадровой смены, наиболее адаптированных к сельским условиям. Именно 
здесь как нигде, молодежные начинания востребованы и служат верным за
логом стабильного сельского хозяйства.

Сегодня перед государственной властью стоит ряд важных задач: это 
прежде всего устойчивое развитие сельских территорий, повышение занято
сти и уровня жизни сельского населения, импортозамещение товаров, свя
занных с агропромышленным комплексом, повышение конкурентоспособно
сти российской сельскохозяйственной продукции на основе обеспечения фи
нансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного 
развития его приоритетных подотраслей, сохранение и воспроизводство ис
пользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других при
родных ресурсов.

Наиболее остро стоит вопрос о привлечении в сельскохозяйственное 
производство молодежи.
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Экономический кризис послужил причиной массовых увольнений в сель
хозпредприятиях края. Бедность и отсутствие работы ведут к потере жизненных 
ориентиров, способствуют распространению пьянства и других пороков. В 
большей мере это коснулось сельской молодежи.

На сельскохозяйственных предприятиях края, где наиболее уязвимыми 
являются молодые работники, происходит падение престижа производствен
ного труда.

В нашей стране были нарушены традиции приобретения и развития 
трудовых навыков, утрачен престиж рабочих профессий на селе. Значитель
ная часть сельской молодежи перешла в категорию экономически неактивно
го населения.

Сложившаяся ситуация требует активных совместных действий власти, 
бизнеса и общества, направленных на повышение эффективности использо
вания имеющихся в регионе ресурсов, в том числе социального и трудового 
потенциала молодежи села.

Успешное развитие приоритетной государственной задачи по переводу 
отечественной экономики на инновационный путь развития невозможно без 
активного участия молодежи, т.к. молодежь -  это стратегический ресурс ин
новационного развития России. Сельская молодежь -  это потенциал, готовый 
к любому начинанию, это мощная сила в возрождении российского сельского 
хозяйства.

2. Миссия, цель и задачи Проекта.

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: поддержка сельской молодежи Ставропольского
края.

2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов поддержки молодежи 
села через проведение краевых соревнований профессионального мастерства 
среди молодежи агропромышленного комплекса края, а также через пропа
ганду сельского туда и привлечение сельской молодежи в основные отрасли 
агропромышленного комплекса края.

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне
ние следующих задач:

обеспечение нормативно -  правового базиса реализации Проекта и гос
ударственного заказа на составляющие ее мероприятия;

анализ состояния и прогноз по рынку труда сельской молодежи;
расширение взаимодействия с органами государственной службы заня

тости населения края в области занятости молодежи села;
развитие трудовых навыков у молодежи и подростков села;
стимулирование молодежи, работающей в агропромышленном ком

плексе края;
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повышение трудовой активности молодежи агропромышленного ком
плекса края в период важных сельскохозяйственных кампаний;

расширение межрегионального молодежного сотрудничества среди 
представителей сельской молодежи.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки
проведе

ния
1. Краевое соревнование 

профессионального ма
стерства среди молодежи 
агропромышленного ком
плекса Ставропольского 
края, участвующей в про
ведении зимовки скота 
2019/2020 года

определение и поощре
ние лучших молодых 
животноводов края

январь - 
июнь

2. Краевое соревнование 
профессионального ма
стерства среди молодежи 
агропромышленного ком
плекса Ставропольского 
края, участвующей в убор
ке урожая зерновых куль
тур в 2020 году

определение и поощре
ние лучших молодых 
хлеборобов края

июнь - 
сентябрь

3. Краевое соревнование 
профессионального ма
стерства среди молодежи 
агропромышленного ком
плекса Ставропольского 
края, участвующей в убор
ке урожая винограда в 2020 
году

определение и поощре
ние лучших молодых 
виноградарей края

сентябрь
ноябрь

4. Обобщение лучшего опыта 
работы с сельской молоде
жью в муниципальных 
районах края и субъектах 
Российской Федерации

ознакомление и анализ 
моделей работы с сель
ской молодежью

Весь пери
од
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5. Освещение в средствах подготовка и выпуск те Весь пери
массовой информации до матических телесюжетов од
стижении молодых специ и статей, рассказываю
алистов АПК Ставрополь щих о лучших молодых
ского края специалистах сельского 

хозяйства края

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, организациями и предприятиями: 

министерство просвещения Российской Федерации; 
министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное агентство по делам молодежи; 
министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
министерство образования Ставропольского края; 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края; 
комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 

молодёжной политике, средствам массовой информации и физической куль
туре;

органы местного самоуправления муниципальных районов Ставро
польского края;

организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края;

Ставропольское региональное отделение Общероссийской молодежной 
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;

предприятия агропромышленного комплекса Ставропольского края; 
фермерские хозяйства Ставропольского края;
Государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь

ская правда".

5. Организация управления Проекта и контроль за ходом ее реализации.

Координатор проекта -  начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов», 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в отчет
ном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
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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, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих резуль
татов:

снизить социальную напряженность в сфере молодежной занятости на селе;
активизировать участие сельской молодежи края в организованном про

ведении важных сельскохозяйственных кампаний;
привлечь молодежь в производственную сферу экономики Ставропо

лья;
сформировать у молодежи и подростков трудовых навыков и развить прак

тические навыки организации труда для будущих молодых специалистов села;
выработать активную жизненную позицию у граждан, начинающих 

трудовую деятельность;
увеличить собственные доходы молодежи села;
снизить уровень преступности, наркомании и алкоголизма в среде 

сельской молодежи;
расширить осведомленность населения края об участии молодежи в 

развитии отраслей агропромышленного комплекса края;
сформировать у населения края положительного образа молодого сель

ского труженика;
увеличить число молодых специалистов агропромышленного комплек

са края, получающих моральную и материальную поддержку в период важ
ных сельскохозяйственных кампаний.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах Ставропольского края 
проводится посредством:

1. Проведения районных этапов краевых соревнований профессиональ
ного мастерства среди молодежи АПК края, участвующей в важных сельско
хозяйственных кампаниях: зимовке скота, уборке урожая зерновых и вино
града.

2. Развития межрегионального молодежного сотрудничества и обмена 
опытом между представителями сельской молодежи.

3. Сбора и анализа информации от муниципальных районов края о 
лучших молодых специалистах АПК края.
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Оценка эффективности реализации Проекта.

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество сельской молоде
жи, участвующей в организо
ванном проведении важных 
сельскохозяйственных кампа
ний

чел. 3500

2 Количество молодых специа
листов агропромышленного 
комплекса края, получающих 
моральную и материальную 
поддержку в период важных 
сельскохозяйственных кампа
ний

чел. 1000

3 Количество молодых специа
листов АПК, вовлеченных в 
краевые соревнования профес
сионального мастерства

чел. 3500


