Справка об Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России»
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России» была создана 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 данный момент в Национальный Совет молодёжных и детских объединений
России входит 58 молодёжных организаций. 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 Российской Федерации, а
также другие социально ориентированные общественные объединения, оказывающие поддержку
детям и молодёжи России.
Миссия Национального Совета: «Объединение усилий молодёжных и детских
общественных объединений для ответственного, созидательного участия в развитии России».
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 формировании, реализации и развитии государственной молодёжной

политики, активно взаимодействует с государством и обществом, являясь надёжным партнёром в
реализации стратегии социально-экономического 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 их анализа, и возможности
применения внутри страны;
• формирует положительный имидж российской молодёжи за рубежом и транслирует
традиционные российские ценности.

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 задачи деятельности Национального Совета:
• создание условий для развития молодёжного и детского движения Российской
Федерации;
• организация правовой, ресурсной, информационной и иной поддержки молодёжных и
детских объединений Российской Федерации;

• консолидация молодёжного сообщества для реализации его интересов, защиты прав детей

и молодёжи, участия в реализации молодёжных программ и решении общенациональных задач;
• участие в разработке и реализации программ молодёжной политики в Российской
Федерации;
• анализ и представление интересов организованной молодёжи, консолидированной

позиции или различных позиций молодёжных и детских
• объединений России перед государством, обществом и бизнесом, организация
межсекторного и содействие межведомственному взаимодействию в реализации молодёжной
политики в Российской Федерации;
• организация международного молодёжного сотрудничества, представление интересов
молодёжного и детского общественного движения
• Российской Федерации на международной арене.

Деятельность Национального Совета строится, прежде всего, на основе проектов и
инициатив членских организаций. Национальный Совет создан не для управления ими, а для
объединения усилий ради общей цели. Успешная результативная деятельность членов ассоциации
— есть смысл существования Национального Совета молодёжных и детских объединений России.
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:
• учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
• обладает Консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН;
• постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;
• член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской Ассамблее государств-

участников СНГ;
• основной организатор и постоянный партнер Совета Европы и Минобрнауки России в
реализации молодёжных программ в России в рамках межправсоглашения в сфере молодёжной
политики;
• полноправный член Европейского Молодёжного Форума;
• наблюдатель в Азиатском Совете Молодёжи;
• инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
• учредитель

и постоянный организатор Российско-Азербайджанского, РоссийскоАрмянского, Российско-Белорусского, Российско-Германского, Российско-Итальянского,
Российско-Казахского, Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского
молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского региона;
• организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом,

является членом Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом;
• постоянный член Российско-Германского совета по молодёжным обменам;
• национальный координатор Молодёжной кампания Совета Европы за права человека в

сети Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• представлен в Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по
делам молодёжи, Общественном совете Федерального агентства по делам молодёжи, Российском
общественном совете по международному сотрудничеству и публичной дипломатии
Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям, участвует на постоянной основе в работе Экспертного совета по
государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений при Комитете
Совета Федерации по социальной политике.
• координирует деятельность Комиссии по международному молодёжному сотрудничеству
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодёжи и многое
другое.

Российские программы Национального Совета молодёжных и детских объединений
России:
• Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно действующая дискуссионная
площадка для поиска решений по повышению эффективности и результативности молодежной
политики в тесном взаимодействии с государством и различными институтами гражданского
общества);
• Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского движения России в 2009

году;
• Национальная молодёжная премия «Будущее России»;
• Российская молодёжная Кампании «Все различны – все равны»;
• Клуб «Многонациональная Россия»;
• Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;
• Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью;
• Всероссийский

семинар-совещание представителей региональных консультативносовещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде;
• Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской
идентичности в молодежной среде;
• Тренинг-курс по образованию в области прав человека;
• Долгосрочный тренинг-курс по неформальному образованию и межкультурному
обучению для тренеров из Российской Федерации;
• Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным правам для
представителей общественных организаций и органов власти, работающих с молодёжью в
Российской Федерации;
• Всероссийские лагеря-семинары и конкурсы по социальному проектированию, лагеря
актива молодёжи;
• Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;
• Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

Международные программы Национального Совета молодёжных и детских
объединений России:
• Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества
Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
• Международная премия за вклад в развитие дружбы народов «Диалог»;
• Международный молодёжный лагерь «Диалог»;
• Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета Европы во
время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году);

• Выставка «Никогда более», посвященная 65-летию победы во Второй мировой войне

(прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета
Европы в 2011 году);
• Образовательный семинар по развитию международного молодёжного сотрудничества и
общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;
• Семинар по демократическому молодёжному участию через развитие молодёжного
парламентаризма в Российской Федерации (во время сессии ПАСЕ);
• Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой Конференции министров по делам
молодёжи государств-членов Совета Европы;
• Черноморский молодёжный форум;
• Российско-Украинский молодёжный форум;
• Российско-Польский молодёжный форум;
• Российского-Итальянский молодёжный форум;
• Международный молодёжный форум «Молодёжный диалог России и стран Балканского

региона»;
• Российского-Германский молодёжный форум и Российско-Германский молодёжный
парламент;
• двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных соглашений с

государствами-участниками СНГ (Республика Беларусь, Азербайджанская
Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Молдова);

Республика,

• Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;
• Международный молодёжный семинар «Память и уроки Второй мировой войны»;
• Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных организаций и
специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;
• Семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Российской Федерации
«Развитие понимания реалий молодёжной политики и молодёжной работы в Российской
Федерации европейскими партнёрами»;
• Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ;
• Стажировки лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной работы из стран
СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы;
• Молодёжный медиафорум государств-участников СНГ.

10 февраля 2018 г. в рамках 9-ой сессии Всемирного форума городов в г. Куала-Лумпур
(Малайзия) состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным
Советом молодежных и детских объединений России и Молодежным Советом ООН-Хабитат.
Национальный Совет стал инициатором проведения в Российской Федерации XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который состоялся в Сочи в 2017 году.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков возглавил российский Национальный
подготовительный комитет Фестиваля.
Национальным Советом молодёжных и детских объединений России подписаны соглашения
о сотрудничестве с ведущими молодёжными организациями и ассоциациями молодёжных
организаций со всех континентов.

Основными партнёрами Национального Совета являются: различные молодёжные
общественные объединения и ведущие эксперты в области молодёжной политики, Администрация
Президента Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство иностранных дел, Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество),
региональные органы исполнительной власти по работе с молодёжью, Общественная Палата
Российской Федерации, общественные организации и национальные грантодающие организации,
международные организации и профильные ведомства ООН, ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций,
Совет Европы, Исполком СНГ, ОДКБ, НКИ БРИКС, АСЕАН, ОЧЭС, Фонд поддержки публичной
дипломатии имени А.М.Горчакова, Фонд «Русский мир» и многие другие.

