
1 
 

Доклад Председателя 

Национального Совета молодёжных 

и детских объединений России 

Г.В.Петушкова 

на отчётно-выборной Конференции 

26 марта 2014 года. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно Уставу, не реже одного раза в три года мы проводим очередные 

отчётно-выборные конференции. Сегодня мы вместе должны подвести итоги 

деятельности Нацсовета за последние 3 года, определить актуальную позицию 

организации в современных условиях и, конечно же, поставить стратегические и 

конкретные задачи на будущее.  

Здесь собрались небезразличные люди, профессионально занимающиеся 

работой с молодёжью и молодёжной работой, поэтому я надеюсь на предельно 

откровенный и конкретный характер сегодняшнего разговора. Кроме того, я бы 

хотел сразу поблагодарить тех людей, которые приняли самое активное участие 

в подготовке конференции, отчётных и стратегических документов, о которых 

пойдёт речь. 

 

I. Отчёт о деятельности Национального Совета за 2011-2014 годы. 

 

За отчётный период деятельность Нацсовета была выстроена в 

соответствии с уставными целями и задачами, «Основными направлениями 

деятельности на 2011-2014 годы», принятыми на прошлой Конференции и 

находящимися у вас в раздаточном материале, и текущими вызовами. 

Для каждого из нас огромной трагедией стал уход Дениса Баринова, 

который возглавил Нацсовет в 2011 году. Его работа в организации началась 

задолго до председательства, но в нашей памяти и в истории НС он останется 

Председателем Национального Совета, лидером молодёжи, настоящим 

товарищем и другом для многих из нас. Предлагаю почтить память Дениса 

вставанием… 

В сложившейся ситуации Правление созвало внеочередную 

конференцию, и в ноябре 2012 года меня выбрали председателем, не 

перевыбирая при этом другие руководящие органы ассоциации.  

Откровенно говоря, последние несколько лет работы организации сложно 

назвать удачными. Мы, как и большинство присутствующих здесь лидеров 

молодёжных объединений, были вынуждены столкнуться с чередой 

объективных трудностей и субъективных обстоятельств, которые зачастую 

заставляли нас думать о выживании организации, а не о развитии. Это и 

очередная передача полномочий сферы молодёжной политики из 

Минспорттуризма в Минобрнауки в 2012 году, это и практическое отсутствие на 

сегодняшней день целостной системы государственной молодёжной политики и 
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управления её, это и минимальное за последнее десятилетие финансирование 

собственных программ, проектов и инициатив со стороны уполномоченных 

государственных органов, это и непростая ситуация прошлого года с арендой 

офиса. Эти и целый ряд других обстоятельств объективно притормозили уровень 

темпа развития Нацсовета. Но ни в коем случае не остановили его. Давайте 

обратимся к тем задачам, которые ставила Конференция 2011 года. 

Последнее время началось повышение общей активности субъектов 

молодёжного и детского движения, создан целый ряд новых молодёжных 

организаций. За последнее время в нашей команде появилось 2 общероссийские 

организации: ДИМСИ и Союз добровольцев России, на прошлой внеочередной 

конференции мы приняли в наш состав круглый стол Тюменской области. Кроме 

того, появился постоянный пул партнеров из числа российских НКО так или 

иначе занимающихся молодёжной тематикой, но в соответствии с нашим 

уставом не имеющих юридической возможности вступления в ассоциацию. Всё 

шире практикуются механизмы взаимовыгодного партнёрства в проектной 

деятельности, позволяющие членским организациям участвовать в реализации 

различных грантовых и контрактных проектов и программ.  

Сформулированные на прошлой конференции базовые принципы 

развития в целом решались через поставленные задачи по: реализации программ 

и проектов, развитию молодёжного и детского движения и организации 

международного молодёжного сотрудничества. 

Мы сохранили свои позиции в участии в консультативно-совещательных 

структурах при различных организациях. Это и Совет по делам молодёжи 

Минобрнауки России, Общественный Совет Росмолодёжи, Российский совет по 

международному сотрудничеству и публичной дипломатии, руководство 

российской делегаций в Молодёжной Межпарламентской ассамблее стран – 

участниц СНГ и других. Представители Нацсовета на постоянной основе 

участвуют в совещаниях и встречах с представителями Минобрнауки и 

Росмолодёжи, МИД и Россотрудничества, Минрегионразвития, ОПРФ и др. 

Кстати говоря, на прошлой неделе в ОПРФ начался 3-й этап 

формирования палаты из числа представителей общественных объединений с 

последующим рейтинговым голосованием. И сегодня нам также предстоит 

решить, выдвигать ли ассоциации своего кандидата. 

В 2011 году было принято решение о переформатировании Национальной 

молодежной премии (конкурса) «Будущее России». В 2011, 2012, 2013 году 

проводились Конкурсы молодёжных проектов, направленных на развитие 

межкультурного и межрелигиозного диалога, формирование российской 

гражданской идентичности у молодого поколения России «Диалог». По итогам 

Конкурсов отбирались лучшие проекты, которые получали поддержку, и 

реализовывались под эгидой Национального Совета и Клуба 

«Многонациональная Россия». К сожалению, в 2014 году эта практика 

приостановилась. Но у молодёжных организаций появился шанс проявить себя в 

президентском грантовом конкурсе, ведь с 2013 года появилась отдельная 

тематика для молодёжников, и одним из операторов грантов стала наша 

членская организация – Российский союз молодёжи. 
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За отчётный период Национальный Совет существенно увеличил своё 

участие в программах неформального образования, постоянно развивает 

собственные программы. Самыми популярными остаются лагерь «Диалог» и 

семинар 50/50. Кроме того за последние годы существенно повысилось качество 

и количество программ неформального образования у наших членских 

организаций. Одним из итогов нашей общей работы в этом направлении можно 

считать признание органами государственной власти существование 

неформального образования, более того, внедрение его принципов в новую 

стратегию работы с молодёжью. К сожалению, вынужден констатировать, что на 

сегодняшний день у Нацсовета так и не появился на регулярной основе 

собственный лагерь актива. 

Деятельность Клуба «Многонациональная Россия» была в основном 

нацелена на развитие межкультурной коммуникации на местах. Аппаратом 

Национального Совета совместно с членскими организациями и 

этнокультурными объединениями на местах проводились контактные встречи, 

круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам развития деятельности 

Клуба. Так же получали посильную поддержку все проекты, реализуемые в 

рамках его развития. В рамках деятельности Клуба проводится сетевая работа по 

поиску, консолидации, обучению лидеров молодежных и этнических 

организаций и продвижению их инициатив в сфере межкультурного диалога и 

формирование российской гражданской идентичности. Главной задачей Клуба 

является создание сети региональных отделений и выстраивание отношений с 

федеральными национально-культурными автономиями и этнокультурными 

объединениями. Однако, стало понятно, что проекту нужны новые не только 

ресурсные вливания, но и, самое главное, - новые механизмы развития. Вообще, 

задача по участию молодёжного общественного движения в формировании 

единой российской гражданской идентичности становится одной из самых 

значимых. Мы вернемся к этой теме в части разговора о подготовленной 

Правлением новой стратегии развития Нацсовета. 

В прошлом году по нашей инициативе была создана совместная рабочая 

группа Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной Палаты по 

разработке проекта новой редакции Федерального Закона «О государственной 

поддержке молодёжных и детских объединений России». По сути, силами 

членов Правления проведена работа по подготовке изменений в закон, 

согласованию замечаний и предложений к проекту. Кроме этого, члены 

Правления принимали участие в подготовке доклада Минобрнауки России 

«Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в 

Российской Федерации: 2009 - 2012 годы». Практически постоянно в течении 

отчётного периода члены Правления и сотрудники аппарата выступали 

экспертами различного уровня в многочисленном перечне проектов и 

мероприятий по всей стране. С момента последней Конференции в рамках 

расширенных заседаний Правления с участием руководителей членских 

организаций и экспертов были подготовлены предложения для включения в 

новую Стратегию развития организации. Сегодня я озвучу большинство из них. 
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Стоит отдельно отметить роль вышедшего в прошлом году доклада 

Росмолодёжи «Молодёжь России 2000-2025: развитие человеческого капитала». 

Доклад был подготовлен специалистами Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

заказу ФАДМ. На мой взгляд, первая часть доклада является лучшим трудом 

последнего времени по описанию происходящих в нашей отрасли процессов с 

1991 года и современного состояния молодёжной политики. Нашлось там и 

достойное место Национальному Совету. 

Остаётся предельно важным вопрос подготовки и повышения 

квалификации кадров для молодёжной работы. В теории, Нацсоветом давно 

сформирована многоуровневая система подготовки, повышения квалификации и 

консультирования кадров для молодёжной работы. Отдельные части этой 

системы удачно практикуются и весьма работоспособны. Наши членские 

организации обладают действительно громадным опытом и отработанными 

технологиями. Однако, отсутствие общего понимания этого вопроса между 

ответственными структурами исполнительной власти и НПО, и даже 

разногласия на межведомственном уровне и, как следствие, отсутствие 

социального заказа не позволяют в должной степени говорить о существующей 

системе федерального уровня.  

При этом в прошлом году Национальный Совет приступил к разработке 

проекта создания и деятельности собственной тренерской программы как для 

внутрироссийских нужд, так и для русскоязычных молодёжных лидеров Европы. 

Членскими организациями совместно с аппаратом Национального Совета 

проведено более 30 тренингов, дискуссионных площадок и круглых столов по 

актуальным проблемам современного социально-экономического и культурного 

развития России, вопросам обеспечения её конкурентоспособности, укрепления 

национальной безопасности, формирования гражданской идентичности и 

вовлечения всех слоёв молодёжи в активное участие в общественной жизни. 

2 недели назад Национальный Совет и ряд его членских организаций 

приняли участие в первой Всероссийской выставке индустрии для молодёжи 

"РосМолЭкспо", которая прошла в Центральном выставочном зале "Манеж". 

Приоритетным направлением деятельности всегда оставалось 

информационное взаимодействие и сопровождение деятельности организации. 

Регулярно обновляется новостная лента, появились собственные активные 

аккаунты в соцсетях, восстановлена практика регулярных информационных 

дайджестов в рассылку партнёрам. Но лично для себя считаю эту работу 

недостаточной. В современных условиях сетевая активность молодёжного 

движения должна быть кратно усилена. Я здесь уже и не говорю о морально 

устаревшем сайте и информировании даже о самых лучших событиях и 

мероприятиях по моим подсчётам не более чем на 10%. 

Итоги организационного развития Ассоциации можно считать 

удовлетворительными, но ни в коем случае достаточными. Скажу откровенно: 

речь идёт скорее о поддержании существующей модели, а не о развитии как 

таковом. С конца прошлого года мы приглашаем к сотрудничеству целый ряд 

молодёжных объединений, не входящих в Нацсовет, проводим необходимые 
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консультации для принятия их в нашу ассоциацию. По инициативе членов 

Правления ведётся работа по закреплению юридического статуса и созданию 

новых круглых столов в Москве и области, в Ярославской области, в 

Ленинградской области, в Вологодской области и ряде других. Практически 

создана ассоциация моложёных организаций в Крыму и Севастополе, готовим их 

вступление в Нацсовет. 

Не могу не сказать о ситуации с членскими взносами. Как вы помните, на 

прошлой конференции было принято решение об увеличении с 5 до 10 тысяч 

рублей ежегодных членских взносов. Давайте посчитаем. На сегодня у нас 54 

организации. Это теоретически 540 тысяч рублей собственных средств на: 

зарплату аппарату, аренду офиса, канцелярку, связь и командировки. Это по 

минимуму. Если разделить эту цифру на 12 месяцев, то получится 45 тысяч 

рублей в месяц. А ведь только аренда офиса обходится в полтора раза дороже. 

Таблица уплаты членских взносов находится в раздаточном материале у 

делегатов конференции. Убедительно прошу вас ответственно отнестись к этому 

вопросу. 

Сложившаяся ситуация в ресурсном обеспечении собственных программ 

и проектов подталкивает нас к поиску новых партнёров. За отчётный период 

сложилась хорошая практика сотрудничества с Минрегионом, Минэком, 

Россотрудничеством. Появился опыт взаимодействия с крупным бизнесом и его 

отдельными представителями. Но, к сожалению, временные победы не 

позволяют говорить о плановой положительной экономике. По-русски говоря, я, 

как руководитель, постоянно думаю о том, как платить людям зарплату и 

содержать офис. 

Перехожу к оценке результатов международного молодёжного 

сотрудничества. За последний год сильно выросло соотношение международных 

проектов к внутрироссийским. Предпосылки к этому я озвучил ранее. Во многом 

благодаря Нацсовету было пролонгировано в прошлом году соглашение между 

РФ и СЕ в сфере молодёжного сотрудничества, подготовлено новое соглашение 

на 5 лет и программа действий на 2 года. Наша организация стала национальным 

координатором Европейской кампании «No hate» или по-русски «Без вражды» 

против языка ненависти в сети интернет. 

Продолжается и активно развивается совместная с Фондом 

международного сотрудничества программа Общественного дипломатического 

корпуса, сотрудничество с Европейским молодёжным форумом, молодёжными 

структурами СНГ. Налажено конструктивное взаимодействие с Фондом 

публичной дипломатии им. Горчакова.  

В прошлом году совместно с Россотрудничеством мы запустили новый 

проект «Черноморский молодёжный форум» - как консультативно-

совещательную площадку для национальных молодёжных организаций 10 стран 

черноморского бассейна. Стали национальными партнёрами со стороны России 

в проекте Балтийского молодёжного сотрудничества. Подготовили проект 

Балканского молодёжного форума – как образовательно-совещательный 

платформы в России для лидеров молодёжных организаций балканских стран. 
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По инициативе Нацсовета была проведена глубокая работа по 

объединению национальных советов восточно-европейского молодежного 

сотрудничества с целью налаживания тесной координации действий на 

площадке ЕМФ. Представители нашей организации входили в состав 

Консультативного Совета по делам молодежи Совета Европы.  

В 2012 г. Национальный Совет России при поддержке Консультативного 

Совета по делам молодежи СЕ и ЕМФ успешно организовал и провел 

Молодежное мероприятие в преддверии Конференции Министров по делам 

молодежи государств-членов Совета Европы. 

В декабре 2013 г. ЕМФ при поддержке Нацсовета в первые за последние 

несколько лет провел в Москве тренинг-семинар для национальных советов 

восточно-европейских стран. В 2011 и в 2012 гг.  

В 2013 году НС России оказал поддержку Оргкомитету «Гянджа – 

Европейская молодежная столица 2016» и Национальному Совету молодежных 

организаций Республики Азербайджан в продвижении города Гянджа в 

конкурсе. В ноябре 2013 года город Гянджа получил звание «Европейская 

молодежная столица 2016». 

Взаимодействие с Германией и нашими немецкими партнерами является, 

пожалуй, одним из старейших проектов Нацсовета. Нацсовет на постоянной 

основе присутствует в Российско-Германском Совете по молодёжным обменам 

между Россией и Германией; принимает участие в заседаниях Попечительского 

совета Российского национального координационного бюро по молодежным 

обменам с Германией; активное продолжает и развивает сотрудничество с 

Федеральным кругом молодежи Германии, в том числе в рамках проведения 

ежегодных заседаний Российско-Германского Молодежного Форума и других 

двусторонних мероприятий. 

В течении отчётного периода делегации НС приняли участие и 

самостоятельно организовали в России двусторонние мероприятия с партнёрами 

из Азербайджана, Армении, Украины, Беларусии, Грузии, Германии, Болгарии, 

Италии, Чехии, Польши и других стран. 

Завершая отчётную часть своего доклада, хочу напомнить, что в 

раздаточном материале у делегатов конференции есть перечень мероприятий 

организации за 2013 год. Конечно, он далеко не полный, но позволяет оценить 

степень активности ассоциации и эффективности работы аппарата. 

Я хочу поблагодарить все членские организации, наших партнёров и 

аппарат Национального Совета за поддержку, посильную помощь и 

самозабвенную работу. 

В итоге предлагаю признать деятельность Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России за отчётный период 2011-2014 как 

удовлетворительную. 

 

II. Предпосылки для формулирования новой стратегии. 

 

Для любой организации задача определения траектории ее развития 

видится базовой. Ответы на вопросы куда, зачем, кто, с кем, ради чего, какими 
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средствами, что сначала, а что потом пронизывают практическую деятельность 

организации с момента ее замысливания и до прекращения ее существования. 

Необходимое условие существования для общественных организаций, тем более 

так сложно выстроенных, как Нацсовет, не только в формировании своего 

видения траектории развития, но его предъявления членским организациям. 

Процесс формирования оптимальной траектории развития 

Национального Совета никогда не прекращался. И, наверно, в каждой 

исторической реперной точке был связан с дальнейшем существованием 

организации. Разговор о новых подходах в деятельности ассоциации мы начали 

больше года назад. Собирали мнения, конкретные предложения. Вчера прошло 

последнее в таком составе Правление, где мы согласовали собранную воедино 

программу развития Национального Совета и план действий на новый 3-х 

летний период.  

Стало очевидно, что в сегодняшних условиях конкурентное развитие 

Нацсовета в существующих формах практически невозможно. Организованное 

молодёжное движение в стране существенно ослабло. Возможности членских 

организаций по поддержке ассоциации минимальны. Противоречия в 

молодежном движении значительны, а сферы для выработки консолидированной 

позиции сужаются. Соответственно за последние годы снизилась мотивация 

членских организаций для взаимодействия с выразителем такой 

консолидированной позиции в лице Нацсовета.  

По мнению многих экспертов, Минобрнауки дистанцируется от участия в 

процессах развития молодёжного движения, заменяя это в своей деятельности 

работой лишь со студенчеством, а Федеральное Агентство до недавнего времени 

наоборот во многом держит курс на обеспечение управляемости молодёжным 

движением, поддерживая только инициативы, лежащие в этом русле. 

Пространство для осуществления самостоятельных инициатив схлопывается. По 

сути молодёжные организации стали рядовыми участниками торгов и 

аукционов на право проведения сформулированных чиновниками 

программ и проектов. Причём, в отсутствии государственного 

целеполагающего документа о государственной молодёжной политике эти 

программы формируются исходя из актуальных поручений вышестоящих 

органов или из личностного представления о целях работы с молодёжью. 

Конечно, мы помним, что в нашей отрасли, так же как и в футболе, каждый 

считает себя большим специалистом. 

Я уже говорил сегодня о 2-х докладах о состоянии молодёжной политики 

и её перспективах. Один доклад от Минобра, другой от ФАДМ. Не вдаваясь 

сейчас в содержание этих обстоятельных научных документов, я всё же не могу 

понять: как 2 федеральных органа исполнительной власти, отвечающих за 

работу с молодёжью – один за стратегическое планирование, другой за 

реализацию этой стратегии – могут иметь диаметрально противоположные 

точки зрения на развитие отрасли? 

Проблематика молодежного движения не анализируется при принятии 

решений в планировании государственных программ, проектов и планов работы, 

что практически нивелирует возможности содержательно представлять его 
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интересы. Есть 2 доклада, есть серьезная статистика, выводы учёных. На 

разработку этих документов, в конце концов, потрачены огромные бюджетные 

средства. Казалось бы, результаты исследований необходимо учитывать в 

планировании деятельности на этот год. Но ничего не меняется. О чём это 

говорит? Оставлю этот вопрос без ответа. 

С 1991 года сменилось 12 федеральных госорганов по работе с 

молодёжью. При такой кадровой чехарде и полнейшем отсутствии 

институциональной памяти не с кого спросить не об эффективности, не о 

качестве работы. Стоит ли говорить, что ситуация в регионах зачастую 

повторяет тенденции федерального центра. Хотя некоторые регионы пошли еще 

дальше, полностью упразднив органы по делам молодёжи или передав 

формальные хлопоты в образование или культуру. Хуже того, еще более 

трагичным можно считать, что в части регионов России бюджет на ГМП в 2014 

году принят в размере ноль рублей. Объективно, в этой ситуации глас народа, 

точнее молодёжи, совсем не слышан. А ситуация «каждый за себя» ради 

маленького кусочка своего ресурса делает этот голос невозможным. Однако, 

очевидно, что только реально объединив ресурсы различных молодёжных 

организаций страны и учитывая интересы их всех, можно в корне поменять 

ситуацию.  

Национальной Совет существует более 22 лет, и все эти годы за свою 

работу отвечал главным своим ресурсом – людьми и собственным авторитетом. 

В 1992 году молодёжные и детские объединения России по собственной 

инициативе для взаимодействия друг с другом, обществом и государством 

объединились в Национальный Совет молодёжных и детских объединений 

России. По сей день это самая крупная объединяющая площадка молодёжных и 

детских объединений. В свете вышесказанного, уверен, что это площадка, 

которая сможет снова объединить все здравые силы молодёжного движения 

страны.  

Что сегодня представляет из себя наша организация? 

Важнейшими задачами Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России, как ассоциации молодёжных организаций и субъекта 

развития гражданского общества, являются:  

- ориентация на социально-экономическое и культурное развитие России, 

обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности, 

- развитие партнёрских отношений с различными субъектами 

гражданского общества и государства, 

- содействие социальной сплочённости, межкультурному диалогу и 

формированию единой российской гражданской идентичности. 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 

представляет национальные интересы российской молодёжи на уровне 

молодёжных национальных советов других государств и является заметным 

участником сферы общественной дипломатии. 

Национальный Совет - сообщество молодёжных организаций, 

понимающих, что их лидеры и профессиональный актив являются серьёзным 
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кадровым потенциалом для государственных органов, некоммерческих 

организаций и коммерческих структур. Более чем двадцатилетняя история 

современного молодёжного движения доказала, что социально-значимая 

деятельность молодёжных организаций, их творческие достижения и 

практические наработки востребованы в деятельности многих структур и 

организаций.  

Мировой опыт и история показывают, что сегодня всеобщей 

стратегической задачей становится совместное участие государства и общества, 

в том числе молодёжи, в формировании единой российской нации. Стабильная 

деятельность и успешное развитие молодёжных организаций общероссийского, 

межрегионального, регионального, муниципального и международного уровня 

является важнейшей составляющей в формировании российской гражданской 

идентичности. И участие в деятельности общероссийской ассоциации 

организаций из регионов Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Калининграда, 

центрального, южного или северо-западного федеральных округов, а теперь и 

Крымского, даёт им возможность своего позитивного и содержательного участия 

в развитии всей страны и чувство принадлежности к России в целом.  

Перечисленные вызовы ставят перед нами задачу переформатирования 

деятельности Нацсовета, постановку новых задач, нацеленных на конкретные 

результаты. По сути – это переход к программно-целевому планированию 

деятельности. 

Вашему вниманию представлен проект Программы развития 

Национального Совета молодёжных и детских объединений, вносимый на 

Конференцию Правлением. 

 

III. Программа развития Национального Совета на 2014-2017 годы. 

 

Дорогие друзья. В раздаточном материале находится проект 

амбициозного документа - Программы развития Национального Совета на 2014-

2017 годы. Авторами документа являются члены правления, эксперты и 

небезразличные к судьбе молодёжи России люди. Данная редакция является 

третьей, прошедшая 1-е и 2-е чтение, и рекомендовано к принятию на 

Конференции расширенным заседанием Правления от 25 марта 2014 года. 

На правах соавтора данного труда позволю себе остановиться на 

основных тезисах программы.  

Рабочей группой была сформулирована миссия нашей ассоциации: 

объединение усилий молодёжных и детских объедений для ответственного, 

созидательного участия в развитии страны. 
 

Для достижения главной цели, которую мы видим как - объединение 

усилий молодёжных и детских общественных объединений России для 

реализации их интересов, защиты прав молодёжи и детей – считаем 

необходимым в сложившейся общественно-политической и социально-

экономической ситуации, считаем необходимым определить следующие 

приоритеты в развитии организации на ближайшие 3 года: 
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- содействие развитию молодёжного движения страны на принципах 

патриотизма и активной гражданской позиции, на истории и традициях 

многонационального государства, боевых подвигах и трудовых достижений 

старших поколений; ориентация на социально-экономическое и культурное 

развитие России, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности; 

- содействие социальной сплочённости, межкультурному диалогу и 

формированию российской гражданской нации; 

- участие Нацсовета в управлении государственными и общественными 

делами в решении социально-культурных, общественно-политических и 

хозяйственно-экономических вопросов на всех уровнях; 

- участие в постановке и решении внешнеполитических задач России 

методами общественной дипломатии; участие в международном молодёжном 

движении в качестве самостоятельной силы и надёжного партнёра, источника 

идей и технологий; 

- содействие развитию личностных и профессиональных компетенций 

молодых граждан России - участников членских организаций Нацсовета, 

создание условий для их профессиональной мотивации и востребованности на 

рынке труда, желания у молодых людей жить и трудиться в России; 

- дальнейшее повышение роли Нацсовета в развитии активности 

общероссийских, межрегиональных, региональных и международных 

общественных организаций; 

- необходимость развития партнёрских отношений с различными 

субъектами гражданского общества и государства, а не только с их 

молодёжными составляющими, т.к. проекты Национального Совета должны 

быть востребованы во всех отраслях экономики и общественных отношений; 

- профессионализация управления проектной деятельностью при которой 

услуги и предложения Национального Совета должны быть узнаваемы и 

конкурентоспособны; 

- переход от аппаратных методов работы к общественным механизмам 

развития, основанным на инициативе и ответственности, а также, как я уже 

говорил, программно-целевом планировании.  

 

Для решения этих задач предлагается определить следующие 

общенациональные проекты по направлениям деятельности: 

- «СОЮЗ» - укрепление и организационное развитие ассоциации, 

поддержка действующих членских организаций и содействие созданию новых; 

- «БУДУЩЕЕ РОССИИ» - формирование и актуализация 

государственной молодёжной политики, развитие молодёжного и детского 

движения; 

- «СКРЕПЫ НАЦИИ» - целостная концепция участия молодёжи в 

формировании российской гражданской идентичности, федеральная программа 

развития межкультурного диалога в молодёжной среде; 
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- «ГОЛОС МОЛОДЁЖИ» - активная информационная поддержка 

молодёжного движения страны и создание реальных механизмов участия 

молодёжи и их организаций в принятии решений на разных уровнях; 

- «РУССКИЙ МИР» - активное содержательное участие молодого 

поколения в развитии русской цивилизации и формирование единого 

информационно-политического пространства молодых соотечественников; 

- «МОЛПРЕДСТВО» - программы международного молодёжного 

сотрудничества, направленные на решение задач Концепции внешней политики 

России с участием молодых представителей гражданского общества, а также 

активное представление интересов широкого круга российской молодёжи за 

рубежом. 

 

Таким образом сформулированные направления деятельности нашей 

ассоциации смогут активизировать совместную общественную деятельность 

членских организаций, усилить количественный и качественный состав 

членских организации и развить партнёрские связи с организациями и 

экспертами. 

При реализации проектов в рамках направлений деятельности 

обязательным должно стать участие профессионального сообщества 

молодёжных, детских, общественных объединений и иных институтов 

гражданского общества страны в социально-экономической, общественно-

политической и социокультурной деятельности, направленной на создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации российской 

молодёжи. 

Мы безусловно продолжим накапливать, анализировать и обобщать 

практический опыт по организации деятельности молодёжных и детских 

общественных объединений и других институтов гражданского общества по их 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти, 

региональными органами власти и органами местного самоуправления. 

Считаю, что активная работа в этих направлениях будет содействовать 

развитию межотраслевого взаимодействия межрегионального и международного 

сотрудничества направленного на развитие молодёжного и детского движения 

страны. 

Теперь подробнее о каждом направлении. 

 

1. СОЮЗ. 

По сути это организационная работа внутри ассоциации, направленная на 

качественное и количественное развитие организации. 

Данное направление после доработки программы включает себя блок 

образовательно-методической поддержки – «Наши знания – наша сила» и 

ресурсный блок. В качестве основных задач по развитию данного направления 

выбраны:  

 кратное увеличение количества членских организаций. В том числе 

за счёт региональных молодёжных объединений субъектов Российской 

Федерации; 
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 формирование в Ассоциации особой культуры управления 

действиями и решениями;  

 осознанная принадлежность к общему бренду, осознанное 

разделение активом и членскими организациями Ассоциации её целей и 

активное участие в достижении этих целей.  

 

 

2. БУДУЩЕЕ РОССИИ – это формирование и актуализация 

государственной молодёжной политики, развитие молодёжного и детского 

движения. 

В данном направлении основной задачей станет активизация совместной 

с членскими организациями системной работы по разработке новых 

конкурентоспособных и современных форм и методов работы со всеми 

категориями молодёжи. 

Разработка и внедрение эффективных форм диалога с различными 

государственными, общественными и иными институтами. 

Продвижение Национального Совета и его членских организаций как 

ведущей платформы в формировании молодёжной политики и 

консолидирующей силы молодёжного движения в стране. 

Развитие механизмов общественно-государственного партнерства в сфере 

разработки, реализации и актуализации задач государственной молодежной 

политики. 

 

3. СКРЕПЫ НАЦИИ. 
Под этим подразумевается концепция целостного участия молодёжи и 

молодёжных организаций в формировании российской гражданской 

идентичности, осознанного участия в процессах межкультурного диалога в 

молодёжной среде. 

Основной тезис данного направления: Молодёжь - основа формирования 

российской гражданской нации. 

Перечислю основные приоритеты этого направления: 

Служение Отечеству. Подразумевает под собой развитие программ, 

направленных на популяризацию гражданского служения обществу и 

повышение престижа военной службы. Включает в себя развитие и 

популяризация деятельности поисковых отрядов, военно-исторических клубов и 

объединений реконструкторов и общественный молодёжный дипломатический 

корпус «Я представляю Россию» и др. 

Образование. Внедрение компонентов программ формирования 

российской гражданской идентичности в программы неформального 

образования Ассоциации, содействие и поддержка молодёжным и детским 

объединениям кадетских и казачьих корпусов, военных училищ, участие в 

региональной координации, а также содействие созданию клубов 

интернациональной дружбы в ВУЗах и ССУЗах. 

А также отдельные приоритеты в межрегиональном взаимодействии, в 

сфере национальной культуры и туризма, спорта и других программах, 
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содействующих формированию гражданской идентичности и воспитания 

патриотизма. 

 

4. ГОЛОС МОЛОДЁЖИ. 
Основная задача данного направления состоит в том, чтобы разработать и 

внедрить механизмы, при которых каждый неравнодушный молодой человек и 

молодёжное общественное объединение могли самостоятельно посредством 

интернета, мобильной связи влиять на решения и участвовать в принятии 

решений разного уровня. Необходимо создать общественный проект и 

действующую модель инновационного информационного механизма, в том 

числе, объединяющего в себе ресурсный, методический и новостной 

коммуникатор – портал. 

Это и работа по поддержке молодых блогеров, формированию 

тематических пулов небезразличных молодых людей, активно публикующихся в 

сети интернет. 

Кроме того, важно развивать отдельные информационно-аналитические 

молодёжные проекты и создать единый федеральный общественно-

государственный портал о молодёжи, молодёжной политике, молодёжном 

движении, молодёжных программах и проектах. 

В рамках развития направления важно, на мой взгляд подумать и об 

участии молодёжи в формировании и оценке информационно политики средств 

массовой информации. 

 

5. РУССКИЙ МИР подразумевает активное содержательное участие 

молодого поколения в развитии русской культурной цивилизации и 

формирование единого информационно-политического и культурного 

пространства молодых соотечественников. 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России должен 

стать основной общественной координирующей структурой по повышению 

участия молодого поколения в развитии русской цивилизации и формированию 

единого информационно-политического пространства молодых 

соотечественников за рубежом. Добиться этого нам позволит решение 

амбициозных задач которые отражены в программе. Остановлюсь на некоторых 

из них. 

В период с 2014 по 2017 годы нам необходимо популяризировать идею и 

оказать максимальное содействие в становлении русского языка третьим 

официальным языком Совета Европы, европейских и других общественных 

структур. 

Приложить массу усилий, чтобы консолидировать наибольшее 

количество молодёжных объединений соотечественников на принципах 

демократического участия под эгидой «Клуба молодых соотечественников»; 

создать благоприятное информационное поле для молодежных организаций 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

И самое главное – показать нашим молодым соотечественникам, 

русскоязычному обществу в мире, людям, относящим себя к представителям 
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нашей русской культурной цивилизации, что настало время собирать камни, 

объединяя всех небезразличных вокруг своей исторической Родины и её 

цивилизационной миссии. 

 

6. МОЛПРЕДСТВО, то есть программы представительства 

российской молодёжи при различных международных структурах, платформах и 

проектах. Программы международного молодёжного сотрудничества, 

направленные на решение задач Концепции внешней политики России с 

участием молодых представителей гражданского общества, а также активное 

представление интересов широкого круга российской молодёжи за рубежом. 

Обеспечение активного участия Национального Совета, его членских 

организаций и структур в решении внешнеполитических задач России. 

 

 

Уважаемые коллеги! Хочу отметить, что данный документ подразумевает 

под собой наличие конкретных ответственных по направлениям из будущих 

членов правления, выбираемых сегодня. которые возьмут на себя 

ответственность по наполнению этого документа конкретным планом 

мероприятий. 

Кроме того, считаю, что в программном разделе документа должны 

появиться реальные критерии оценки эффективности её реализации и 

результативности нашей работы в новом периоде до 2017 года. 

После доработки документа рабочей группой и редакционной комиссией 

с учётом высказанных предложений участников конференции предлагаю 

направить Программу развития Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России во все заинтересованные инстанции. 

Спасибо за внимание. 


