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Программа стратегического развития Ассоциации общественных объединений
«Национальный Совет молодёжных и детских общественных объединений России» (далее –
Национальный Совет) - это комплексная система стратегических приоритетов и принципов
существования, целей и задач развития, основных этапов и направлений деятельности
Национального Совета на период до 2017 года.
1. Общая информация о Национальном Совете и достигнутый уровень развития.
Национальный Совет был создан 10 января 1992 года по инициативе 8 молодёжных
общественных объединений. Образование Национального Совета было поддержано в Указе
Президента Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах
по развитию молодёжной политики в Российской Федерации».
Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и представлениями о молодёжной
политике в России. На момент Конференции в Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России входит 54 молодёжные организации - общероссийские и межрегиональные
общественные организации детей и молодёжи, региональные ассоциации (круглые столы)
молодёжных и детских объединений. Таким образом, Национальный Совет является наиболее
представительным органом молодёжных и детских объединений в Российской Федерации,
признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.
Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории своей деятельности
являющиеся общероссийскими и межрегиональными общественными объединениями,
региональными ассоциациями (союзами) молодёжных и детских общественных объединений,
региональными общественными движениями, организациями, в состав которых входят
молодёжные и детские общественные объединения, международными молодёжными и детскими
общественными объединениями, зарегистрированными на территории РФ, а также другие
социально ориентированные общественные объединения, оказывающих поддержку детям и
молодёжи России.
Основной целью деятельности Национального Совета является объединение усилий
молодёжных, детских и других общественных объединений России для успешного
осуществления социально-ориентированной деятельности, для содействия полноценной и
эффективной реализации конституционных прав и свобод детей и молодёжи в России.

Основные виды деятельности Национального Совета:
 стимулирует и организует совместную деятельность входящих в него общественных
объединений;
 реализует просветительские и образовательные программы;
 пропагандирует опыт деятельности молодёжных и детских общественных объединений;
 оказывает консультационные, методические, информационные, юридические и иные услуги,
а также проводит исследования по соответствующей проблематике;
 осуществляет редакционно-издательскую и рекламную деятельность;
 представляет и защищает законные интересы своих членов в государственных организациях
и общественных объединениях, а также обеспечивает правовую защиту своих членов;
 содействует развитию сотрудничества между молодёжными и детскими организациями на
международном уровне.
Национальный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои
структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и представительства, а также
региональные отделения своих членских организаций.
На 26.03.2014 в состав Ассоциации входит 17 общероссийских общественных
объединений, 14 межрегиональных общественных объединений, 23 региональных общественных
объединения, 3 организации-наблюдателя.
Основными направлениями деятельности Национального Совета в 2011-2014 годах стали:
 содействие развитию молодёжного и детского движения России;
 содействие развитию межкультурного диалога в молодёжной среде и формированию единой
российской гражданской нации;
 развитие международного молодёжного сотрудничества и общественной дипломатии,
представление интересов российской молодёжи на международном уровне;
 реализация собственных программ и проектов.
Национальный Совет - учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
наблюдатель при Экономическом и Социальном Совете ООН; представлен в Совете по делам
молодежи государств-участников СНГ, Молодежной межпарламентской ассамблее при МПА
СНГ; полноправный член Европейского Молодёжного Форума; основной организатор и партнер
Совета Европы и Минобрнауки России в реализации молодёжных программ в России в рамках
межправсоглашения в сфере молодежной политики; партнер Директората образования,
культуры, многоязычия и молодежи Европейской Комиссии; участвует в Балтийском,
Баренцевом и Евроарктическом молодёжном сотрудничестве; учредитель и организатор
Российско-германского,
Российско-украинского,
Российско-белорусского,
Российскоазербайджанского, Российско-итальянского и Черноморского молодёжных форумов;
национальный координатор европейской кампании "No hate" – Нет языку вражды; координирует
деятельность комиссии по международному молодёжному сотрудничеству Совета по делам
молодёжи при Министре образования и науки Российской Федерации; постоянный член
российско-германского совета по молодёжным обменам и многое другое.
Российские программы Национального Совета: Клуб «Многонациональная Россия»;
всероссийский
семинар-совещание
представителей
региональных
консультативносовещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде; международная
премия за вклад в развитие дружбы народов «Диалог»; всероссийские лагеря-семинары и
конкурсы по социальному проектированию, лагеря актива молодёжи; пилотные программы и
проекты (экология, межкультурный диалог, гражданско-патриотическое воспитание, культура,
молодёжный и детский спорт и др.); подготовка и повышение квалификации кадров для
молодежной работы; нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.
Национальный Совет развивает двустороннее сотрудничество. Партнёрами Ассоциации
являются Немецкий федеральный молодёжный круг, Итальянский молодёжный форум,
Национальный совет молодёжи Финляндии, Национальная ассамблея молодёжных организаций
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Республики Азербайджан, Национальный совет молодёжи Армении, Национальный совет
молодёжных организаций Грузии, Национальный совет молодёжи Молдовы, Украинский
молодёжный форум, Национальный совет молодёжи Литвы, Национальный совет молодёжи
Латвии, Национальный совет молодёжи Эстонии, а также Белорусский Республиканский Союз
Молодёжи, Комитет молодежных организаций Беларуси.
Основными партнёрами Национального Совета в России стали: Администрация
Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Росмолодёжь, Министерство
иностранных дел, Россотрудничество, Министерство регионального развития Российской
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, региональные
органы исполнительной власти по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской
Федерации, общественные организации и другие российские организации.
2. Миссия Национального Совета.
Смысл существования и предназначения организации с учётом исторических особенностей и
консолидирующей роли в молодёжном движении страны с 1992 года понимается как:
«Объединение усилий молодёжных и детских общественных
ответственного, созидательного участия в развитии России».








объединений

для

Для выполнения этой миссии Национальный Совет:
объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, кто считает служение людям
и Отечеству своим призванием, своей профессией, своим долгом и смыслом жизни;
сотрудничает с молодёжными, детскими и другими общественными объединениями из
разных «уголков» России и мира; с организациями, которые объединяют детей и молодёжь,
содействуют их социализации и развитию, заботятся о них и защищают их интересы; с теми,
кто говорит на едином, межнациональном языке дружбы, мира и согласия;
участвует в развитии национальной молодёжной политики, активно взаимодействует с
государством и обществом, являясь надёжным партнёром в реализации стратегии социальноэкономического развития государства и улучшении качества жизни россиян, в сохранении
национального и культурного единства народов Российской Федерации.
изучает мировые передовые практики в сфере развития молодёжной политики, работы с
молодёжью, межкультурного диалога и других сфер с целью его анализа и возможности
применения внутри страны;
формирует положительный имидж российской молодёжи за рубежом и транслирует
традиционные российские ценности.

3. Цель и основные задачи Национального Совета на 2014-2017 годы:
Цель: объединять усилия молодёжных, детских и других общественных объединений, а
также иных институтов гражданского общества Российской Федерации для:
 развития молодёжной политики России и содействия полноценной и эффективной
реализации конституционных прав и свобод детей и молодёжи;
 участия в развитии гражданского потенциала молодёжи и её успешной интеграции в
общество в условиях обеспечения интересов государства, укрепления государственного
единства и целостности России;
 взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными
органами и органами местного самоуправления в реализации приоритетных долгосрочных
задач социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
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Задачи Национального Совета.
Активировать совместную общественную деятельность членов Национального Совета,
усиливать количественный и качественный состав членских организации и развивать
партнёрские связи с организациями и специалистами. Популяризировать деятельность
Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах, а так же общества в целом.
Завоевать доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений,
осуществляющих социально ориентированную деятельность в сфере национальной
молодёжной политики России, объединить их усилия в формировании общего
интеллектуально-информационного ресурса для полноценного участия в федеральных
целевых программах стратегического развития Российской Федерации.
Обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных, детских,
общественных объединений и иных институтов гражданского общества Российской
Федерации в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной
деятельности, направленной на создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации российской молодёжи.
Накапливать, анализировать и обобщать практический опыт по организации деятельности
молодёжных, детских, общественных объединений и других институтов гражданского
общества Российской Федерации и их взаимодействию с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления.
Содействовать развитию межотраслевого социально ориентированного взаимодействия,
межрегионального и международного молодёжного сотрудничества, взаимодействия
молодёжных, детских, общественных объединений и других институтов гражданского
общества Российской Федерации, направленного на развитие молодёжного и детского
движения Российской Федерации.
Организовывать информационную поддержку деятельности молодёжных и детских
общественных объединений России. Формировать общие взгляды для представления
интересов общественных объединений перед государством, обществом и бизнесом, для
эффективного участия в развитии национальной молодёжной политики.
Переориентироваться на программно-целевой метод реализации Программы
стратегического развития.
Становление настоящей Программы основой общественной и государственной
молодёжных политик в России.
Консолидировать на площадке Национального Совета субъекты молодёжной политики на
внутреннем и внешнем уровне.

4. Общенациональные проекты и направления деятельности Национального Совета
на период 2014-2017 годы.
Для
решения
поставленных
задач
предлагается
определить
следующие
общенациональные проекты по направлениям деятельности Национального Совета на период
2014-2017 годов.
4.1. СОЮЗ - укрепление и организационное развитие ассоциации, поддержка действующих
членских организаций и содействие созданию новых.
Общественно-политический блок – Ассоциация как единая общественно-политическая
площадка молодёжных организаций.
 Выработка консолидированной позиции на площадках Ассоциации по наиболее
приоритетным вопросам в сфере общественно-государственной молодёжной политики.
 Сбор, обсуждение и внедрение предложений членских и партнёрских организаций.
 Поддержка и продвижение инициатив членских организаций на федеральном, региональном
и муниципальном уровне.
4

 Организация широкого обсуждения региональных и федеральных инициатив, направленных
на укрепление и развитие Ассоциации и молодёжного движения в стране в целом.
 Развитие и внедрение «кадрового резерва» Ассоциации.
 Регулярная и систематическая организация и проведение дискуссионных клубов, дебатов на
актуальные темы реализации и развития молодёжной политики.
 Создание условий для широкой демонстрации позитивных практик членских организаций.
Блок образовательно-методической поддержки – «Наши знания – наша сила!»
 Обеспечение системной, целенаправленной подготовки и продвижения молодых
управленческих кадров членских организаций для стратегически важных отраслей социальной
сферы и управления.
 Содействие качественному развитию человеческого ресурса членских организаций в целях
выполнения поставленных перед ними задач и задач Ассоциации в целом;
 Повышение квалификации кадрового состава членских организаций по различным сферам:
работа с детьми и молодежью, межкультурный диалог, международное молодежное
сотрудничество и др.
 Создание системы мероприятий, направленных на внутреннюю аудиторию Ассоциации
(членские, партнёрские и потенциальные участники): обучающие, представительские,
поощрительные, информационные. Предусмотреть возможность для членских организаций
льготных условий участия.
 Создание пула тренеров Ассоциации для реализации программ неформального образования и
методической поддержки деятельности членских организаций;
 Активизация работы членов Правления, формирование рабочих групп Ассоциации,
невыборных комиссий и советов, других внутренних структур для эффективной реализации
Стратегии;
 Подготовка и внедрение модулей неформального образования – собственных
образовательных тематических циклов в контексте социально ориентированной деятельности
членских организаций и Ассоциации.
Ресурсный блок.
 Становление Ассоциации как ресурсного центра образовательной, методической,
информационной и правовой поддержки. Площадкой по обмену опыта для развития
собственной деятельности членских и партнёрских организаций.
 Формирование общественного реестра молодёжных организаций, включая регулярный
общественный рейтинг объединений, занимающихся неформальным образованием.
 Выявление и разработка перспективных программ и проектов, методик и практик.
Проведение "дней единых действий" большинством членских организаций.
 Повышение правовой грамотности молодёжи в рамках неформального образования, в том
числе через организацию бесплатных юридических консультаций на базе членских и
партнёрских организаций Ассоциации.
 Налаживание регулярных исследований молодёжного общественного мнения, молодёжной
среды, «рынка» молодёжных и детских общественных объединений в России по разным
темам (может быть пока с доступных регионов), расширение исследовательской работы на
ближнее зарубежье.
 Оказание практической помощи членам молодежных общественных объединений
(организаций) в процессе их выдвижения и избрания депутатами органов местного
самоуправления под эгидой молодёжного участия членских организаций общероссийской
Ассоциации. (Пример тематического проекта «Я – депутат молодых» включает в себя:
формирование запроса у групп молодежи, являющихся членами общественных молодежных
организаций (объединений), не взирая на их политические убеждения и отношения к
существующим политическим партиям, на выдвижение и избрание их депутатами органов
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местного самоуправления; проведение с такими группами на месте мобилизационных
семинаров; оказание практической помощи планирования кампаний необходимыми
достаточными средствами; консультативное и методическое сопровождение таких
избирательных кампаний и проведение по итогам политического сезона объединительных
процедур на общероссийском уровне с целью формирования пакета методической помощи
избиравшимся в депутаты в их дальнейшем продвижении.
Создание на базе одного из ВУЗов методического объединения и ресурсного центра для
аккумулирования ресурсов, предполагаемых для развития сети общественного молодёжного
движения России.
Практическое содействие (в том числе финансовое, при наличии возможности) членским
организациям в участии в конкурсах госзакупках по предоставлению услуг в сфере работы с
молодёжью.
Критерии оценки развития направления:
Увеличение количества членских организаций. В том числе за счёт региональных
молодёжных объединений субъектов Российской Федерации.
Создание в Ассоциации открытого механизма управления действиями и решениями.
Повышение уровня активности и степени участия членов Ассоциации в достижении
уставных целей.
Повышение уровня сплоченности членских организаций, компетенции в достижении
поставленных целей.
Положительная динамика увеличения степени взаимных действий, решений, влияющих на
систему в целом.
Формирование пула молодых муниципальных депутатов под эгидой членских региональных
ассоциаций и Национального Совета в целом.
БУДУЩЕЕ РОССИИ - формирование и актуализация государственной молодёжной
политики, развитие молодёжного и детского движения
В настоящее время в секторе государственной молодежной политики наблюдается:
 размытость идейных и смысловых ориентиров в молодежном секторе;
 отсутствие сформулированной государственной молодёжной политики, её целей и задач,
механизмов реализации, законодательной поддержки;
 снижение заинтересованности государства во взаимодействии с молодежными и детскими
некоммерческими организациями;
 отсутствие целостной законодательной базы, регулирующей сектор государственной
молодежной политики и взаимодействия с детскими и молодежными НКО (в т.ч.
реестра);
 недостаток комплексных мер по поддержке детских и молодежных некоммерческих
организаций;
 бессистемность информационного обеспечения и взаимодействия между субъектами
молодежной политики;
 репутационные и имиджевые проблемы молодежного сектора (низкая привлекательность
сектора среди детей и молодежи).

Для решения этих проблем Национальный Совет предпримет усилия для реализации
следующих проектов.
 Объединять, учить и развивать молодёжные и детские объединения России – в этом
заключается генеральная линия развития Ассоциации до 2025 года. Стратегический вектор
развития: молодёжные и детские общественные объединения - национальное достояние
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России. Ассоциация должна стать полноценным общероссийским объединением, в ряды
которой, в статусе членов и партнёров, вливаются многие общественные объединения,
реально заинтересованные в развитии молодёжной политики России и гражданского
общества страны в целом.
 Программа подразумевает объединение усилий молодёжных организаций страны для
создания экспертного Совета по делам молодёжи при Президенте Российской Федерации.
 Активизация совместной с членскими организациями системной работы по разработке
новых конкурентоспособных и современных форм и методов работы со всеми категориями
молодёжи: студенческой, работающей, сельской, военнослужащей, неформальной и др.
 Налаживание более плотного взаимодействия с профессиональными сообществами,
организующими свою деятельность по направлениям, актуальным для Ассоциации: ТПП,
профсоюзные организации, ассоциации налогоплательщиков, юристов и т.д.
 Налаживание работы с политическими молодёжными объединниями, ведущими
конструктивную деятельность и действующими в рамках законодательства РФ.
 Создание системы подготовки и стажировки кадров всех уровней. Формирование и
продвижения актуального кадрового резерва ассоциации.
 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 и
реализации государственной молодёжной политики. Подготовка силами молодёжных
организаций ежегодного общественного доклада о состоянии молодёжной политики.
 Внедрение методов общественного контроля в сфере реализации государственной
молодёжной политики.
 Создание виртуального музея «Молодёжная политика России: новейшая история».
 Вовлечение молодёжи в добровольческое движение и реализацию социальных проектов
некоммерческого сектора.
 Активное участие представителей ассоциации в экспертных сообществах некоммерческой
сферы и совещательно-консультативных структурах при органах власти.
 Усиление межведомственной координации при реализации задач государственной
молодежной политики в социальной сфере;
 Содействие принятию новой редакции ФЗ «О государственной поддержке молодежных
объединений», подготовленного Национальным Советом в 2013 году;
 Инициирование принятия Государственной программы «Молодежь России»;
 Разработка совместно с Минобрнауки и Росмолодёжью при участии широкого круга
молодёжных организаций проекта Программы поддержки и развития молодёжного и
детского движения России, включающего в себя поддержку молодёжных инициатив,
обеспечение участия молодёжных организаций в выработке молодёжной политики России и
создания для них преференций в реализации государственного заказа в сфере молодёжной
политики;
 Организация широкой молодёжной общественной инициативы по разработке и принятию
закона о запрете героизации нацизма, нацисткой символики и пропаганды.
 Обеспечение проведения комплексного мониторинга реализации государственной
молодежной политики и выработки критериев эффективности ее реализации на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в т.ч. с участием Росстата и ведущих
социологических служб России.
 Создание интернет-портала и формирование виртуального реестра молодёжных, детских
и других общественных объединений и социально-ориентированных организаций,
деятельность которых направлена на улучшение качества жизни российской молодёжи.
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 Обновление состава членов и партнёров Национального Совета, увеличение их
численности и расширение географии. Создание представительств (филиалов) Ассоциации.
Внесение необходимых изменений в учредительные документы. Выстраивание эффективной
схемы взаимодействия: как активная - прямая (свободная, горизонтальная), так и активнопассивная - вертикальная (через представительства в округах и круглые столы в субъектах).
 Сбор информации о руководителях и лидерах, экспертах и специалистах для
формирования общероссийского «кадрового резерва» Национального Совета.
 Учреждение собственных наград (почетные звания, медали и знаки отличия), которые
позволят выражать благодарность и отмечать особые заслуги организаций и их лидеров.
Участие членских организаций в различных международных и федеральных программах
Национального Совета на льготных условиях.
 Сбор и анализ информации о практической деятельности членских и партнёрских
организаций в области молодёжной политики, о реальных достижениях и трудностях, в т.ч.
социологическое исследование.
 Сбор и анализ актуальной информации о членских организациях (учредительные
документы, характер и виды деятельности, охват детей и молодёжи, лидеры и специалисты и
т.п.).
 Сбор и анализ информации по субъектам РФ о потенциальных организациях, которые
могут стать конструктивными членами и партнёрами Национального Совета.
 Реализация проекта «Повышение правовой грамотности среди детей и молодежи».
 Становление Национального Совета авторитетным проводником в формировании
общественного мнения (объективного знания и положительного отношения) о молодёжных и
детских общественных объединениях – членских и партнёрских.
 Развитие системы специальных программ и проектов, предусматривающих целевые
взносы, организационные сборы на осуществление общей деятельности Ассоциации.
 Подготовка и широкое принятие «Манифеста» молодёжных организаций страны.
Национальный Совет должен стать для молодёжных и детских общественных
объединений России проводником в сфере молодёжной политики, общественным рупором,
институтом саморазвития и самореализации.
Эффект от сотрудничества членов и партнёров Ассоциации должен быть взаимовыгодным
для самих участников. Необходимо привлекать специалистов членских организаций к выработке
и принятию решений по определению стратегических и тактических целей, созданию и
реализации актуальных программ и проектов, способствующих развитию организаций и
Национального Совета в целом. При этом «коэффициент полезного действия» от деятельности
Ассоциации должен вырасти многократно. Как следствие, должна стать более понятной
мотивация для членских организаций по уплате организационных, членских и целевых взносов,
и, соответственно, сформирована налаженная и стабильная система их внесения.
При реализации задач направления должно быть весомое увеличение количества
молодежных объединений, участвующих в формировании и реализации государственной
молодёжной политики на всех уровнях на принципах согласованности и соблюдения интересов
всего молодежного движения.

4.3 СКРЕПЫ НАЦИИ – целостная концепция участия молодёжи в формировании
российской гражданской идентичности, федеральная программа развития межкультурного
диалога в молодёжной среде.
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Духовные и гражданские ценности – как основа формирования российской гражданской
нации, уважение к позиции и интересам каждого члена общества, вне зависимости от
происхождения, социальной, этнической, религиозной идентичности и иных признаков.
Направление предполагает создание целостной концепцией участия молодёжи в
формировании российской гражданской идентичности, федеральной программы развития
межкультурного диалога в молодёжной среде для повышения общего уровня взаимопонимания и
доверия в обществе, как между различными группами граждан, так и между гражданами и
институтами власти (органами, ответственными за молодежную политику и работу с
молодежью).
Направление определяет приоритеты развития деятельности Ассоциации через внедрение
соответствующих компонентов во все направления работы, особенно - в программы
неформального образования, информационную политику Ассоциации и её членских
организаций.
Направление предусматривает:
1. Формирование экспертной площадки на основании опыта членских организаций и
привлечения сторонних специалистов для обмена идеями и мнениями по поводу содержания и
важности определенных духовных ценностей для российской молодежи в контексте
формирования единой гражданской нации;
2. Формирование технологической базы, осмысление алгоритмов введения скрепов в поле
государственной молодёжной политики.
3. Применение полученных алгоритмов на практике по приоритетным направлениям.
В рамках реализации данного направления необходимо в кратчайшие сроки разработать
программу по адаптации молодёжи Крыма и Севастополя в новых условиях деятельности и
включения в общероссийские процессы по формированию единой российской гражданской
нации.
Приоритетные задачи направления.
Служение Отечеству.
Подразумевает под собой развитие программ, направленных на популяризацию
гражданского служения своему Отечеству 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.
 Повышение престижа военной службы среди молодёжи, активная воспитательная работа
членских организаций с допризывной молодёжью, в том числе с распространением информации
об альтернативной гражданской службе.
 Содействие созданию с участием региональных молодёжных объединений и
этнокультурной компоненты родного края образовательных парков (учебно-развлекательных
кластеров с элементами музеев) побед России в субъектах федерации, связанных с различными
победами страны: от Александра Невского и Петра 1 до Суворова и Жукова.
 Общественный молодёжный дипломатический корпус «Я представляю Россию» обучение навыкам дипломатической работы через участие в проектах публичной дипломатии в
отстаивании интересов страны за рубежом.
 Развитие и популяризация деятельности поисковых отрядов, военно-исторических клубов
и объединений реконструкторов.
Служение обществу.
Основная задача направления - воспитание в молодых людях граждан через гражданское
участие молодёжи и их организации, и через последовательное осознание ценности личной
ответственности и ее внедрение в каждодневную работу молодежных организаций, учреждений,
работающих с молодежью и иных акторов.
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Это направление перекликается с задачами проекта «Будущее России». Так, например,
одной из задач становится принятие новой редакции ФЗ "О государственной поддержке
молодёжных и детских объединений" для поддержки общероссийских молодёжных объединений
и их ассоциаций, как одного из видов реальных скреп общества, а также разработка и принятие
ФЦП "Молодёжь России" для обеспечения выполнения закона. Активизация сетевого проекта
«Клуб Многонациональная Россия». Дальнейшее выстраивание системы молодёжных
мероприятий федерального масштаба. Лагерь «Патриот». Лагерь-семинар «Диалог».
Региональным ассоциациям молодёжных объединений и Ассоциации в целом необходимо
привлекать к своей деятельности общественные объединения фанатов для удаления агрессии с
трибун и околоспортивной жизни), а также разработать просветительские кампании по
противодействию языку вражды, как онлайн, так и в офлайн среде. Предлагаемые меры:
 Внедрение компонентов в программы неформального образования Ассоциации,
информационную политику Ассоциации и её членских организаций по популяризации и
изучению отечественной истории и географии, в том числе, с этнической и
интернациональной точки зрения.
 Содействие и поддержка молодёжным и детским объединениям кадетских и казачьих
корпусов, военных училищ.
 Содействие участию молодёжных объединений в развитии исторических и
географических обществ, в том числе через создание их подразделений на базе учебных
заведений.
 Участие в региональной координации, а также содействие созданию клубов
интернациональной дружбы в ВУЗах и СУЗах.
 Поддержка деятельности региональных и местных молодёжных объединений через
формируемые центры гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи в
регионах.
 Работа с одарёнными молодыми гражданами
Межрегиональное взаимодействие.
Содействие реализации программа "Соседи": организация регулярных систематических
визитов делегаций общественных объединений детей и молодёжи в другие регионы России и
другие федеральные округа, российские города-побратимы.
Внедрение в практику работы региональных общественных организаций молодёжи
программы "Абитуриент-студент" по социальной адаптации и включению в общественную
деятельность молодых людей, попадающих в другую культурную среду: региональные
молодёжные организации проводят подготовительный работу с абитуриентам, которые
собираются поступать в другой далекий регион, а другая региональная молодежная организация
города, где находится ВУЗ, проводит адаптационные мероприятия со студентами младших
курсов на новом месте жительства.
Национальная культура и туризм.
Русская культура в России – бесспорная доминанта, однако, нуждающаяся в
популяризации и изучении молодёжью.
При разработке собственных программ и проектов членским организациям Ассоциации
следует содействовать развитию программ внутреннего туризма для детей и молодёжи «Моя
Родина Россия», чтобы в период взросления молодые люди могли побывать в нескольких
регионах России.
Спорт.
Региональным ассоциациям молодёжных объединений и Ассоциации в целом необходимо
привлекать к своей деятельности общественные объединения фанатов для удаления агрессии с
трибун и околоспортивной жизни.
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4.4. ГОЛОС МОЛОДЁЖИ - активная информационная поддержка молодёжного движения
страны.
Целью информационной политики Ассоциации является содействие успешной
деятельности Ассоциации и ее членских организаций по реализации целей и задач, укреплению и
развитию молодежного движения Российской Федерации, популяризации молодежных и детских
объединений, их идей, целей и задач, усилению мотивации членства в них.
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.
Важной составляющей станет поддержка молодых блогеров, формированию тематических
пулов небезразличных молодых людей, активно публикующихся в сети интернет, в том числе и
за рубежом. Содействовать развитию отдельных информационно-аналитических молодёжных
проектов и создание единого федерального общественно-государственного портала о молодёжи,
молодёжной политике, молодёжном движении, молодёжных программах и проектах.
Основные задачи информационной политики Национального Совета молодежных и
детских объединений России.
 Формирование имиджа Ассоциации и членских организаций как надежных и
дееспособных в Российской Федерации молодежных объединений, отстаивающих
интересы российской молодежи на всех уровнях, от местного до федерального путем
распространения информации о деятельности Национального Совета и членских
организаций, о функционировании институтов социального партнерства, об организации
и проведении коллективных и частных действий, их целях, задачах и результатах.
 Обеспечение информационной связи между членскими организациями, партнерами,
государственными структурами, международными молодежными организациями,
постоянной информированности о новых законодательных актах и действиях
исполнительной власти, об оценке общественно-политической ситуации, об опыте работы
российских и международных молодежных и детских объединений.
 Формирование общественного мнения в интересах членских организаций, привлечение
внимания общества к задачам и проблемам, которые освещают членские организации,
разъяснение стратегических целей и задач молодежного движения, формирование у
населения положительного отношения к молодежным и детским объединениям,
формирование и пропаганда у молодежи патриотических, нравственных, культурных
ценностей;
 Обобщение и анализ информации о деятельности Национального Совета, членских
организаций и ситуации в обществе, изучение и распространение опыта членских
организаций по взаимодействию со СМИ, популяризация опыта с целью
совершенствования форм и методов работы с молодежью, выработки стратегии
молодежного движения.
 Мониторинг актуальной информации в сфере реализации молодёжной политики,
основных трендов существующей молодёжной политики, в том числе в регионах
присутствия Ассоциации.
Необходимо использовать социальные сети и иные электронные инструменты для
активного внедрения в базовые основы деятельности Национального Совета. Необходимо
разработать новые современные сетевые возможности для создания актуальных форматов
выработки и принятия решений в Ассоциации.
Считать приоритетным создание информационного интернет-ресурса нового типа:
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 многоуровневый и многоцелевой портал выполняющий функции, как имиджевого ресурса
Национального Совета, так и информационного ресурса объединяющего молодежные
объединения и ассоциации в единое молодёжное пространство;
 аккумулирование информации о накопленном опыте, технологиях и знаниях в области
молодёжного движения, государственной молодёжной политики и истории отрасли;
 возможности голосования граждан за те или иные молодёжные инициативы или решения
через ЕСИА - государственной информационной системы, обеспечивающая
санкционированный доступ (идентификацию и аутентификацию) участников
взаимодействия (граждан и должностных лиц), а также организаций молодёжи к
информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных
информационных системах;
 реализация функций электронного правления Ассоциации и др.
Новый портал должен стать главным информационно-аналитическим интернет ресурсом
для детских и молодёжных объединений России, а также для соотечественников. (Для
популяризации молодёжного движения России за рубежом необходимо стремиться к
многоязычной версии портала).
4.5. РУССКИЙ МИР - активное содержательное участие молодого поколения в развитии
русской культурной цивилизации и формирование единого информационно-политического
и культурного пространства молодых соотечественников.
В 2009 году был принят Федеральный закон о Государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом. В 2010 году по указу Президента РФ
был подписан Указ о создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном
государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по
прямой нисходящей линии.
Ассоциация должна стать основной общественной координирующей структурой по
повышению участия молодого поколения в развитии русской цивилизации и формированию
единого информационно-общественного пространства молодых соотечественников за рубежом.
На период 2014-2017 годов Национальный Совет будет стремиться к решению следующих
задач.
 Консолидация максимального количества молодёжных объединений соотечественников
на
принципах
демократического
участия
под
эгидой
«Клуба
молодых
соотечественников»;
 Создание собственного информационного поля для молодежных организаций
соотечественников, проживающих за рубежом;
 Создание и обучение собственного пула русскоязычных тренеров неформального
образования, ориентированных на приоритеты Национального Совета и интересы
Российской Федерации, для содействия молодёжным организациям соотечественников и
другим зарубежным молодёжным движениям;
 Инициирование и проведение молодёжных мероприятий за рубежом и в России для
соотечественников, в том числе образовательных;
 Реализация образовательного проекта «Общественный Дипломатический Корпус» с
участием соотечественников;
 Содействие участию молодых соотечественников в процессе принятия решений и жизни
общества на местном и региональном уровне как в России, так и за рубежом;
 Активное лоббирование интересов молодых соотечественников за рубежом и их участие в
международных проектах для представления российских интересов;
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 Содействие организации стажировок в российских всех форм собственности для
российских соотечественников;
 Построение информационного портала Национального Совета необходимо как источника
информации для молодых соотечественников по участию в международных проектах и
обменах в России и организованных Ассоциацией для соотечественников или с их
участием за рубежом, а также источником поиска партнерской организации в России.
 Развитие членскими организациями Национального Совета сотрудничества с молодыми
соотечественниками и их организациями.
 Разработка программы по популяризации и консолидации «русского мира молодёжи» за
рубежом.
 Развитие содержательного сотрудничества с Министерством иностранных дел РФ и его
профильными Департаментами, Федеральным агентством по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, российским центрами науки и
культуры, министерствами и ведомствами, профильными комитетами Госдумы и Совета
Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации, Общественной палаты
РФ, Фондом «Русский мир», Фондом поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.
Горчакова, Координационным Советом Соотечественников, Международной ассоциацией
молодежных организаций российских соотечественников, Московским Домом
Соотечественников, Европейским альянсом русскоязычной молодежи.
 Привлечение к участию в «Программе краткосрочных ознакомительных поездок в
Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных
и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение» молодых
соотечественников из партнерских организаций.
 Развитие взаимодействия за рубежом с лицами и организациями, не являющимися
соотечественниками, но заинтересованными в развитии темы русского мира.
 Разработка программы развития взаимодействия с украинским молодёжным движением.
 Популяризация идеи и содействие в становлении русского языка официальным языком
Совета Европы и других европейских и евразийских платформ.
4.6
«МОЛПРЕДСТВО» - программа представительства российской молодёжи в
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.
Международная деятельность Национального Совета исходя из миссии организации
имеет перед собой цель – содействовать вовлечению молодежи России и членских организаций
в социально-экономическое развитие страны, регионов с учетом международного опыта;
раскрытию творческого, научно-образовательного, профессионального и духовно-нравственного
потенциала подрастающего поколения на основе взаимообогащения национальными культурами
и передовым опытом государств в данных сферах; обеспечению социальной сплоченности и
укреплению отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между странами и
народами, представление интересов молодежи России и членских организаций Национального
Совета на международном уровне, развитие общественной дипломатии.
Задачи международной деятельности Ассоциации:
 разработка Концепции международного молодежного сотрудничества Ассоциации;
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 обеспечение конструктивного диалога молодёжных организаций на международной арене с
органами государственной власти, международными организациями и грантодающими
структурами, ответственными за международное сотрудничество;
 обеспечение постоянного участия молодёжных организаций в ключевых международных
молодёжных событиях;
 формирование и отражение консолидированного мнения молодёжных организаций по
ключевым вопросам международной повестки;
 содействие формированию повестки или влиянию на нее на ключевых международных
площадках и платформах, затрагивающих интересы молодёжи, через обеспечение членства
Ассоциации и присутствие участие в руководящих органах данных организаций;
 консолидация и распространение международных практик и методических материалов в
сфере молодёжной политики, работы с молодежью, межкультурного диалога и др.;
 формирование единого информационного пространства по развитию международного
молодёжного сотрудничества на сайте Ассоциации и в Интернет социальных сетях о
проектах, проводимых в России, проводимых за рубежом, для нахождения партнера в России
и за рубежом;
 формирование пула международных молодёжных работников, владеющих компетенциями,
знаниями и навыками для развития программ международного молодёжного сотрудничества
и представления интересов российской молодежи за рубежом;
 создание программы подготовки российских тренеров для работы на международной арене и
транслирующих российские ценности;
 содействие развитию образовательных программ, курсов лекций по развитию
международного молодёжного сотрудничества на региональном и федеральном уровне;
 разработка системы стажировок в профильных министерствах и ведомствах и
международных организациях; содействие в повышении квалификации молодёжных
специалистов;
 содействие в поиске финансирования международных проектов для членских организаций
Ассоциации.






Приоритетные направления деятельности:
создание Евразийского молодёжного форума – как ассоциации национальных ассоциаций
молодёжи стран Европы и Азии, а также международных молодёжных объединений под
эгидой ЕвразЭС;
воссоздание международного антифашистского комитета молодёжи;
создание комплексной системы отбора, обучения, подготовки и сопровождения деятельности
молодёжных лидеров для обеспечения проведения молодёжных составляющих визитов
первых лиц – «молодая элита нации»;
создание пула активной молодёжи по защите интересов России в сети интернет;
развитие проекта «Общественный Дипломатический Корпус» России и стран СНГ, Балтии,
Кавказа - пула активных представителей общественных организаций России, государствучастников СНГ, Балтии и Кавказа, которые имеют знания и навыки международной
коммуникации, хорошо разбираются в международных отношениях, и которые готовы
реализовывать международные проекты, направленные на формирование положительного
образа России, государств-участников СНГ, Балтии и Кавказа за рубежом, на
распространение русской культуры и языка в мире.
Региональные приоритеты Ассоциации в международной деятельности на 2014-2017

годы.


I.
Развитие многостороннего сотрудничества:
Беларусь. Союзное государство. Белорусский Комитет
Белорусский республиканский союз молодёжи.

молодёжных

организаций.
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Содружество Независимых Государств (участие в деятельности Совета по делам молодежи
государств-участников СНГ: формирование повестки, взаимодействие с профильными
органами государственной власти и ведомствами государств-участников СНГ; участие в
деятельности Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ при
МПА СНГ: формирование повестки, внесение предложений по законотворчеству,
взаимодействие с
национальными парламентами государств-участников СНГ, с
молодежными парламентами и схожими структурами); выстраивание взаимодействия с
Исполнительным Комитетом СНГ, развитие сотрудничества с неправительственными
организациями стран СНГ, Балтии, Кавказа, содействие формированию сети национальных
ассоциаций молодёжи стран СНГ, Балтии и Кавказа, проведение международных проектов,
содействие участию членских организаций Национального Совета в молодёжных проектах
пространства стран СНГ, Балтии и Кавказа, формирование методической базы в сфере
молодежной политики и работы с молодежью на пространстве стран СНГ, Балтии и
Кавказа);
Евразийский экономический союз (Создание Евразийского Молодежного Форума;
Сотрудничество с другими молодёжными площадками и организациями в сфере евразийской
интеграции, проведение проектов и программ в сфере молодежной политики,
содействующих евразийской интеграции);
Совет Европы (Реализация проектов Плана действий Рамочного соглашения между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере
молодежной политики; выстраивание сотрудничества с профильными Департаментами
секретариата Совета Европы, ответственными за молодежную политику, образование,
межкультурный диалог; взаимодействие и участие в работе Консультативного Совета по
делам молодежи Совета Европы; участие в работе Регионального Конгресса
неправительственных организаций Конференции Международных неправительственных
организаций Совета Европы; взаимодействие с другими институтами Совета Европы;
представительство и участие членских организаций Национального Совета в других
проектах и кампаниях Совета Европы, аккумулирование методической базы в сфере
молодежной политики Совета Европы);
Европейский Союз (Взаимодействие с профильным Директоратом Европейской Комиссии
для разработки программы сотрудничества; участие в программе «Erasmus +», «Youth on the
move» и др., содействие участию членских организаций Национального Совета в
молодежных программах Европейского Союза, аккумулирование методической базы в сфере
молодежной политики);
Европейский Молодежный Форум (участие и работа в руководящих органах организации,
формирование повестки, содействие участию членских организаций Национального Совета в
молодежных программах Европейского Молодежного Форума;
Черноморский регион (содействие развитию Черноморского молодёжного форума,
сотрудничества национальных ассоциаций молодежи, участие членских организаций в
региональных проектах и сотрудничестве);
Регион Балтийского моря (содействие развитию Балтийского Молодёжного Форума,
сотрудничества национальных ассоциаций молодежи, участие членских организаций в
региональных проектах и сотрудничестве);
Регион Северной Европы, Арктики: (содействие развитию Баренцева-Евроарктического
молодёжного форума, Балтийского Молодёжного Форума, сотрудничества национальных
ассоциаций молодежи, участие членских организаций в региональных проектах и
сотрудничестве).
Балканские страны (Реализация проекта Балканский молодёжный форум, широкое участие
молодёжных организаций балканских стран в проекте «Русский мир»).
ООН (развитие сотрудничества и участие в деятельности комитетов по линии
Экономического и Социального Совета ООН, участие в мероприятиях по линии ЮНЕСКО,
участие в проектах по линии «Альянса цивилизаций», содействие участию представителей
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членских организаций Национального Совета в молодежных проектах по линии ООН,
содействие участию молодежных делегатов в работе Генеральной Ассамблеи ООН,
содействие развитию системы координации молодежной работы и молодежного
сотрудничества по линии ООН, аккумулирование методической базы в сфере молодежной
политики).
II. Международные организации и площадки:
Обеспечение представительства членских организаций Национального Совета в рамках
деятельности международных площадок и организаций таких как ОБСЕ, ОДКБ АТР, БРИКС,
ШОС, «Диалог цивилизаций», «Группа восьми», «Группа двадцати», АСЕАН, и др.,
распространение информации о международных практиках и программах среди членских
организаций Национального Совета, содействие проведению молодежных площадок по данным
тематикам с участием и курированием отдельных направлений членскими организациями
Национального Совета;
III. Развитие двухстороннего сотрудничества:
Содействие развитию двухстороннего сотрудничества и созданию постоянно
действующих молодежных площадок с такими странами как: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Болгария, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Сербия, Польша, Финляндия, Черногория, Чехия,
Украина, Япония и др.; обеспечение участия членских организаций Национального Совета в
двусторонних площадках и курировании отдельных направлений.
Международная деятельность Ассоциации развивается в духе Концепции внешней
политики Российской Федерации, соответствует Указу Президента о внешнеполитической
деятельности Российской Федерации от 7 мая 2012 г., реализовывается в тесном сотрудничестве
с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством и
Общественной палатой Российской Федерации и другими профильными министерствами и
ведомствами, организациями.
Международная деятельность Ассоциации строится на принципах открытости,
независимости, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости.
Подлинное объединение усилий международного молодежного сообщества требует
формирования ценностной основы совместных действий, опоры на общий духовнонравственный знаменатель, включая такие принципы и понятия, как стремление к миру и
справедливости, достоинство, свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие.

16

