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План мероприятий государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

по реализации молодежной политики в Ставропольском крае на март 2019 года

№ п/п Наименование подпрограммы Программы, 
основного мероприятия, 

мероприятий, 
реализуемых в рамках 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
основного

мероприятия
(Ф.И.О.,

должность)
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I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

1.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи Ставропольского края (ЦСР 10.1.02.11010)
1. Ведение реестра талантливой молодежи Став

ропольского края (далее -  молодежь, край)
Ляшенко А.С. Март внесение в реестр информации о всех победителях конкур

сов, фестивалей, форумов, проводимых органами исполни
тельной власти края с молодежью

1.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной мо
лодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи (ЦСР 10.1.02.11010)

1.2.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи (ЦСР 10.1.02.11010)
2. Поддержка деятельности Ставропольской 

краевой Юниор-Лиги КВН сезона 2019 года
Ляшенко А.С. Март поддержка в организации не менее 6 игр Юниор-Лиги КВН 

края
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оJ. Фестиваль Официальной лиги Международно

го союза КВН «Кавказ»
Ляшенко А.С. 23 марта содействие в организации и проведении не менее 5 игр 

Официальной лиги Международного союза КВН «Кавказ»

4. Отборочные этапы XXVII фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставрополья-2019» в об
разовательных организациях высшего образо
вания, в профессиональных образовательных 
организациях, в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края

Ляшенко А.С. Март оказание методической, административной помощи, содей
ствие в приглашении членов жюри

5. Конкурсные просмотры XXVII фестиваля- 
конкурса «Студенческая весна Ставрополья- 
2019» в г. Ставрополе (Ставропольский дворец 
детского творчества и Северо-Кавказский фе
деральный университет)

Ляшенко А.С. 12-13 марта 
27-29 марта

отбор лучших творческих номеров для участия в гала- 
концерте Фестиваля с участием режиссерско-постановочной 
группы Фестиваля и членов жюри Фестиваля

6. Гала-концерт XXVII фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставрополья-2019» для 
профессиональных образовательных органи
заций Ставропольского края

Ляшенко А.С. 24 марта Проведение гала-концерта Фестиваля и награждения ди
пломантов, лауреатов и Гран-При Фестиваля

1.2.2. Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании (ЦСР 10.1.02.11010)
7. Набор и обучение актива для работы в меро

приятиях летней форумной кампании
Долгова Е.В. Март создание, обучение, организация работы и курирование ак

тива в рамках реализации направления

8. Информационная кампания, направленная на 
стимулирование участия молодежи Ставро
польского края в грантовых конкурсах в тече
ние 2019 года

Долгова Е.В. Март организация информационной кампании, освещающей сро
ки проведения, результаты и итоги грантовых конкурсов, 
проводимых различными грантооператорами в течении2018 
года

9. Организация работы с грантополучателями 
летней форумной кампании 2019 года

Долгова Е.В. Март оказание методической, информационной поддержки, про
ведение обучающих мероприятий, сбор отчетности о реали
зации проектов

10, Информационно-агитационная акция «Скоро 
Машук!»

Долгова Е.В. Март организация информационной кампании, направленной на 
привлечение молодежи Ставропольского края к участию в 
форумах летней форумной кампании
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1.2.3. Создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, сформированных на территории края, организация их работы (ЦСР 10.1.02.11010)
11. Координация деятельности краевого студенче

ского отряда, формирование дислокации сту
денческих отрядов края

Байзентинов
Н.В.

Март оперативное руководство деятельностью студенческих от
рядов Ставропольского края, составление реестра рабочих 
мест для студенческих отрядов Ставропольского края в 201 8 
году

12. Участие делегации студенческих отрядов края 
во всероссийских, межрегиональных слетах, 
фестивалях, форумах, школах и т.п.

Байзентинов 
Н.В. 

Голубова О.А.

Март обеспечение участия делегации студенческих отрядов края 
во Всероссийском слете студенческих педагогических отря
дов, Всероссийском слете студенческих отрядов и других 
мероприятиях движения студенческих отрядов России

13. Краевая школа вожатского мастерства студен
ческих педагогических отрядов края

Голубова О.А. Март подготовка педагогических кадров для работы в детских 
оздоровительных лагерях, работа трех отделений школы 
(Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское). Об
щее количество подготовленных вожатых -  не менее 1 ООО 
чел.

14. Сбор заявок от органов исполнительной вла
сти Ставропольского края, организаций Став
ропольского края о видах и объемах работ и 
потребности в трудовых ресурсах для трудо
устройства молодежи края на сезонные и вре
менные работы в составе студенческих отря
дов

Байзентинов
Н.В.

Март сбор и анализ потребностей работодателей различных сфер 
экономики в трудовых ресурсах студенческих отрядов

15. Конкурс программ деятельности студенческих 
педагогических отрядов края, участвующих в 
летней оздоровительной кампании «Секреты 
лета»

Голубова О.А. Март разработка новых программ деятельности студенческих пе
дагогических отрядов края, участвующих в летней оздоро
вительной кампании в Ставропольском крае, поощрение 
лучших программ, доведение передового опыта до СПО 
края

16. Выездные обучающие семинары для участни
ков студенческих отрядов «Обучалка»

Байзентинов 
Н.В. 

Голубова О.А.

Март повышение уровня профессиональных знаний участников 
студенческих отрядов Ставропольского края

17. Краевая интеллектуальная игра среди студен
ческих отрядов «Энциклопедия РСО»

Байзентинов
Н.В.

Март развитие интеллектуальных и творческих способностей 
бойцов студенческих отрядов

18. Краевая Школа руководителей пресс-служб 
студенческих отрядов Ставропольского края

Голубова О.А. Март Повышение уровня познания в сфере планирования и разра
ботки стратегии работы пресс-центра РСО, проведение обу
чающих мастер-классов и тренингов с целью ознакомления 
с современными технологиями и трендами PR- 
продвижения.
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1.2.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих про
фессий и профессионального мастерства (ЦСР 10.1.02.11010)

19. Краевое соревнование профессионального ма
стерства среди молодежи агропромышленного 
комплекса Ставропольского края, участвую
щей в проведении зимовки скота 2018-2019 
года -  награждение победителей

Байзентинов
Н.В.

Март поощрение не менее 15 лучших молодых животноводов 
края

20. Участие в районных (городских) и зональных 
мероприятиях для работающей и сельской мо
лодежи

Байзентинов
Н.В.

Март Оказание практической, методической помощи при прове
дении районных (городских) и зональных мероприятиях для 
работающей и сельской молодежи

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (ЦСР 10.1.02.11010)
21. Организация работы с органами местного са

моуправления муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края по во
просам реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае

Пирумян А.С. Март оказание методической и организационной помощи, кон
сультации специалистам, курирующим вопросы реализации 
молодежной политики в муниципальных образованиях края

22. Оказание методической и практической по
мощи учреждениям по работе с молодежью по 
месту жительства

Пирумян А.С. Март оказание практической помощи по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проведения проверок, издание сборника 
опыта работ учреждений

23. Переподготовка, семинары, тренинги руково
дителей и специалистов учреждений по работе 
с молодёжью по месту жительства, представи
телей органов муниципальной власти

Пирумян А.С. Март обучение, трансляция опыта и консультирование 150 специ
алистов муниципальных учреждений по работе с молодё
жью; организация мастер-классов с не менее 2 ведущими 
специалистами в сфере молодежной политики и организа
ции досуга молодежи

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»

3.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства (ЦСР 10.3.01.11010)

24. Вовлечение молодежи в предприниматель
скую деятельность

Классова Т.С. Март активизация молодежи к предпринимательской деятельно
сти и ее популяризация

25. Сбор информации о грантовых конкурсах, 
действующих на территории Российской Фе
дерации

Кпассова Т.С. Март получение информации о действующих конкурсах, с целью 
информирования и привлечения в них молодых действую
щих и будущих предпринимателей.
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3.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (ЦСР 10.3.03.11010)

3.2.1. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры
26. . Сбор информации и анализ возможных экс

курсионных туров выходного дня
Агабекова Д.С. Март сбор информации, анализ и систематизация возможных 

маршрутов внутреннего туризма, организация экскурсион
ных туров по лучшим из них

27. Информационная кампания «Молодежный Ту
ризм Ставропольского края»

Агабекова Д.С. Март ведение информационной кампании, включающей: ведение 
группы в социальных сетях, выпуск и распространение пе
чатной продукции

28. Организация и проведение молодежных экс
курсионных туров выходного дня

Агабекова Д.С. Март изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культурой, 
укрепление дружественных отношений, привлечение моло
дежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому образу 
жизни; численность молодежи, задействованной в моло
дежных экскурсионных турах -  не менее 500 человек

3.2.2. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений (ЦСР 10.3.03.11010)
29. Краевой конкурс «Лидер» Тартышева А.В. 26 марта создание эффективной системы включения молодежи в об

щественно-политическую и социально-значимую деятель
ность, поддержка деятельности детских, молодежных обще
ственных объединений, выявление грамотных, творчески 
работающих лидеров детских общественных объединений, 
поощрение и содействие в повышении эффективности и ре
зультативности их деятельности

30. Информационная поддержка противодействия 
распространения идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

Тартышева А.В. Март

31. Информационная поддержка противодействия 
негативных проявлений в молодежной среде

Тартышева А.В. Март

3.3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятель
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (ЦСР 10.3.03.11010)

3.3.1.
Развитие системы поддержки молодых ученых края (ЦСР 10.3.03.11010)

32. Взаимодействие с Малой академией наук 
Ставропольского края

Классова Т.С. Март создание оптимальных условий для выявления, развития и 
реализации потенциальных способностей молодежи Став
ропольского края опережающего интеллектуального разви
тия, вовлечения их в творческую научную деятельность
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33. Работа Северо-Кавказского молодежного ин

новационного клуба «Хай-Тек»
Классова Т.С. Март ориентирование и подготовка молодых ученых и специали

стов Северо-Кавказского федерального округа для научно- 
технической деятельности и выполнение научно- 
технических исследований и разработок

34. Ставропольская краевая молодежная 
научно -  познавательная игра «Наука 0+»

Ютассова Т.С. Март привлечение молодежи к науке, развитие интереса к науч
ным знаниям, сохранение культурного наследия страны и 
края, анализ интеллектуального развития молодежи края

35. Акция «Дни открытых лабораторий» для 
школьников Ставропольского края

Классова Т.С. Март популяризации науки, научных знаний и достижений ВУ
Зов и региона, помощь в выборе будущей профессии

3.3.3. Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других субъ
ектов Российской Федерации (ЦСР 10.3.03.11010)

36. Развитие молодежного межрегионального и 
международного сотрудничества

Агабекова Д.С. Март изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культурой, 
укрепление дружественных отношений, привлечение моло
дежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому образу 
жизни; численность молодежи, задействованной в моло
дежных экскурсионных турах -  не менее 500 человек

3.3.4. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятел 
да в целях социально-экономического развития края (ЦСР 10.3.03.11010,

ьность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их тру-

37. Обеспечение участия волонтеров края во все
российских, межрегиональных слетах, фести
валях, форумах, школах и т.п.

Герр У.А. Март оплата транспортных расходов, организационных взносов, 
проживания и питания участникам края во всероссийских, 
межрегиональных слетах, фестивалях, форумах, школах и 
т.п.

38. Ведение реестра волонтерских отрядов и объ
единений Ставропольского края

Герр У.А. Март внесение в реестр информации обо всех волонтерских отря
дах и объединениях Ставропольского края

39. Ведение реестра волонтерских отрядов право
охранительной направленности

Герр У.А. Март внесение в реестр информации обо всех волонтерских отря
дах правоохранительной направленности Ставропольского 
края

40. Семинары — совещания с руководителями во
лонтерских отрядов и объединений Ставро
польского края

Герр У.А. Март содействие качественной реализации молодежной политики, 
поддержка и развитие волонтерского движения Ставрополь
ского края не менее 100 человек
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41. Оказание содействия Ставропольскому регио

нальному отделению Всероссийского обще
ственного движения «Волонтеры Победы», 
проведение краевых этапов Всероссийских 
акций

Герр У.А. Март сохранение исторического наследия нашей Родины через 
нравственно-патриотическое воспитание молодежи, взаимо
действие с муниципальными учреждениями по работе с мо
лодежью

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

Герр У.А. Март оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам

43. Межрайонные волонтерские форумы «Иници
атива - 2019»

Герр У.А. Март форумы направлены на обучение волонтеров Ставрополья 
основным направлениям работы добровольческого движе
ния

44. Краевая экологическая акция «Чистая плане
та»

Герр У.А. Март формирование экологической культуры молодежи Ставро
польского края

45. Проведение мероприятий по профилактике 
вредных привычек и пропаганде ЗОЖ

Герр У.А. Март организация и проведение круглых столов, семинаров, клас
сных часов, бесед, проведение конкурсов

46. Ярмарка достижений волонтеров Ставрополья Герр У.А. Март поддержка волонтерских инициатив и проектов на террито
рии Ставропольского края

47. Краевая акция «Капля крови для жизни» Герр У.А. Март пропаганда безвозмездного массового донорства крови в 
молодежной среде

48. Краевой конкурс «Доброволец Ставрополья» Герр У.А. Март Выявление, поддержка и распространение положительного 
опыта работы в сфере добровольчества в крае

49. Реализация регионального проекта «Социаль
ная активность в Ставропольском крае»

Герр У.А. Март

3.3.5. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого 
потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности (ЦСР 10.3.03.11010)

50. Организация спортивных занятий с молоде
жью с ограниченными возможностями здоро
вья

Герр У.А. Март социальная адаптация и оздоровление молодежи с ограни
ченными возможностями здоровья

51. Организация творческих площадок для моло
дежи с ограниченными возможностями здоро
вья

Герр У.А. Март развитие творчества молодежи с ограниченными возможно
стями здоровья

52. Участие молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья в краевых волонтерских ак
циях

Герр У.А. Март повышение активности и социальной активности молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья в краевых во
лонтерских акциях
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3.3.6. Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также органи
зация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики (ЦСР 
10.3.03.11010)

53. Поддержка деятельности краевого молодежно
го интернет - телевидения «Твоё телевидение, 
молодежь Ставрополья»

Щербанева М.И. 
Масуд Д. А.

Март обеспечение доступа молодежи к актуальной информации, 
необходимой ей для социальной защищенности в период 
гражданского становления

54. Поддержка деятельности, продвижение и ре
клама сайта www.kdm26.ru

Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март увеличение количества уникальных посетителей сайта до 
10 ООО человек

55. Проведение социологических исследований по 
вопросам реализации молодежной политики в 
крае и жизнедеятельности молодежи

Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март проведение не менее 4 социологических исследований по 
проблемным вопросам реализации государственной моло
дежной политики

56. Взаимодействие со СМИ по информационно
му сопровождению реализации молодежной 
политики в Ставропольском крае

Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март Мониторинг информационного пространства, подготовка 
статей материалов, пресс-релизов

57. Межрегиональный фестиваль-конкурс детских 
и молодежных СМИ «На 45 параллели»

Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март повышение внимания со стороны государственных струк
тур, руководителей СМИ, общественных организаций и 
всех заинтересованных лиц к проблемам развития молодеж
ного журналистского творчества

58. Краевая акция «Интернет ликбез» Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март ознакомление молодых интернет-журналистов с технологи
ями современной журналистики и новых медиа, 3 400 
участников
Проведение краевых информационных интернет-эстафет, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества, Международ
ному женскому дню. Дню Государственного флага Россий
ской Федерации, Дню учителя

59. Выездная школа интенсив для специалистов и 
ответственных за информационное освещение 
и аналитическую деятельность в городах и 
районах края.

Щербанева М.И. 
Масуд Д.А.

Март Поддержка в реализации медиа- программы региона по 
направлениям молодежной политики края.

3.3.7. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи края, под
держку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении

60. Анализ практики вовлеченности несовершен
нолетних и молодежи от 14 до 30 лет, состоя
щих на всех видах профилактических учетов, в 
молодежные мероприятия

Губарева С.А. Март Обобщение информации

http://www.kdm26.ru
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61. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, посвященных здоровому образу 
жизни, профилактике наркомании, алкоголиз
ма, асоциального поведения среди несовер
шеннолетних

Губарева С.А. Март повышение внимания со стороны государственных струк
тур, руководителей СМИ, общественных организаций и 
всех заинтересованных лиц

62. Организация массовых просмотров фильмов, 
направленных на профилактику зависимого 
поведения

Губарева С.А. Март повышение внимания со стороны государственных струк
тур, общественных организаций и всех заинтересованных 
лиц

63. Организация и проведения круглого стола по 
профилактике деструктивного поведения мо
лодежи и вовлечения ее в социальную практи
ку

Губарева С.А. Март оказание методической и организационной помощи, кон
сультации специалистам, курирующим данные вопросы в 
муниципальных образованиях края

64. Социологическое исследование граждан в воз
расте от 14 до 30 лет по теме «Отношение к 
деструктивному поведению»

Губарева С.А. Март проведение социологического исследования по проблемным 
вопросам


