Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и
детских объединений России» была создана 10 января 1992 года по инициативе 10
молодёжных общественных объединений (Российского Союза Молодёжи; Федерации
подростковых, детских и пионерских организаций России; Российской Федерации клубов
самбо; Ассоциации учащейся молодёжи; Молодёжного Союза демократической партии
России; Движения молодёжи в поддержку Народной партии «Свободная Россия»;
Российского Союза молодых Христианских демократов; Молодёжной организации РПРФ;
Фонда творческой молодёжи А.С.Пушкина; Союза молодых конституционных демократов).
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 62 молодёжные организации.
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
Российской Федерации;

детского движения

•
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
проектов и инициатив членских организаций.
управления ими, а для объединения усилий ради
деятельность членов ассоциации — есть смысл
молодёжных и детских объединений России.

строится, прежде всего, на основе
Национальный Совет создан не для
общей цели. Успешная результативная
существования Национального Совета

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,
Российско-Армянского, Российско-Белорусского, Российско-Германского, РоссийскоИтальянского, 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 духовно-нравственного 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.
•
учредитель Ассоциации молодёжных организаций государств – участников
СНГ в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.
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 молодёжной 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
общественных организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью;

и

•
Всероссийский
семинар-совещание
представителей
региональных
консультативно-совещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной
среде;

•
Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской
идентичности в молодёжной среде;
•

Тренинг-курс по образованию в области прав человека;

•
Долгосрочный
тренинг-курс
по
неформальному
межкультурному обучению для тренеров из Российской Федерации;

образованию

и

•
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 парламент;

молодёжный

форум

и

Российско-Германский

•
двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных
соглашений с государствами-участниками СНГ (Республика Беларусь, Азербайджанская

Республика, Республика
Киргизская Республика);
•
•
войны»;

Армения,

Республика

Казахстан,

Республика

Молдова,

Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;
Международный молодёжный семинар «Память и уроки Второй мировой

•
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.

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.
10 февраля 2018 г. в рамках 9-ой сессии Всемирного форума городов в г. КуалаЛумпур (Малайзия) состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между
Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и Молодёжным
Советом ООН-Хабитат. В мае 2018 года по итогам Секционного Заседания по 11-ой
Цели Устойчивого Развития на Молодёжном Форуме ЭКОСОС ООН, проходившем в
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и Молодёжной Ассамблеи 9-ой Сессии Всемирного
Форума городов, проходившей в городе Куала-Лумпур, Малайзия, Национальный Совет
присоединился к Глобальной сети молодёжных советов по проблематике устойчивого
развития. Деятельность участников Глобальной сети ориентирована на продолжительное
и устойчивое развитие городов, обеспечение всесторонней вовлеченности молодёжи во
все процессы, связанные с принятием решений на локальном уровне, включая принятие
локальных правил и положений, городское планирование и проектирование; базовые
муниципальные услуги; жилищные условия; безопасность общества; управление и
муниципальные финансы.
В мае 2018 года по приглашению Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи
состоялся визит делегации молодёжных общественных объединений России в КНДР. В
рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам дружбы и
сотрудничества между Национальным Советом и Кимирсенско-Кимченирским
союзом молодёжи. Документ нацелен на укрепление молодёжного сотрудничества, обмен
опытом и успехами в сфере работы с молодёжью, а также активизацию молодёжных
обменов между Россией и КНДР. В частности, была достигнута договоренность о
регулярных двусторонних визитах поочередно в КНДР и в Россию.

2018 год стал значимой вехой в российско-северокорейских отношениях: 12
октября Россия и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений. В
этой связи, визит молодежи КНДР в Россию состоявшийся в октябре 2018 года,
представляется особенно важным для укрепления отношений между нашими странами.
Кроме того, в настоящий момент прорабатывается возможность визита международной
делегации руководителей молодёжных организаций в Пхеньян в 2019 году под эгидой
Национального Совета, в целях укрепления международного гуманитарного
сотрудничества и вовлечения молодёжи в построение устойчивого мира.
С 1992 года Национальный Совет молодёжных и детских объединений России
активно сотрудничает с молодёжными структурами Совета Европы. В первые годы этого
сотрудничества молодёжное измерение характеризовалось такими мероприятиями, как
семинары, тренинги и лагеря. В 2006 году была разработана структурированная программа
с долгосрочными соглашениями и планами действий, и с этого момента Национальный
Совет является одним из официальных партнёров Рамочной программы сотрудничества
между Советом Европы и Российской Федерацией в области молодёжной политики, а
также официальным исполнителем мероприятий из Плана Действий к Рамочной программе.
С 2014 года Национальный Совет молодёжных и детских объединений России является
членом Управляющего комитета по подготовке и управлению реализацией Плана Действий
к Рамочной программе сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в
сфере молодёжной политики.
В последние годы сотрудничество реализовывалось в рамках 5-летней Рамочной
программы Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета Европы на
период с 2014 по 2018 годы и в рамках двухгодичных Планов Действий. Рамочная
программа направлена на дальнейшее развитие молодёжной политики в Российской
Федерации и участие Российской Федерации в работе Совета Европы в молодёжной сфере.
В соответствии с Планом Действий российские партнёры и Молодёжный
департамент Совета Европы реализовали в 2018 году следующие мероприятия:
•
Международный образовательный семинар по обмену опытом по внедрению
в государствах - участниках Европейской культурной конвенции рекомендации Комитета
Министров Совета Европы государствам-членам о доступе молодёжи из неблагополучных
районов к социальным правам CM/Rec(2015)3: 9-12 октября, 50 участников, Казань,
Республика Татарстан;
•
Международный семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в
Российской Федерации и других государствах - участниках Европейской культурной
конвенции (в рамках реализации Рекомендации Комитета Министров Совета Европы о
молодёжной работе CM/Rec(2017)4): 26-29 ноября, 50 участников, Москва;
•
Международный молодёжный семинар по сохранению исторической памяти в
Европе «Память и уроки Второй мировой войны»: ноябрь-декабрь, г. Санкт-Петербург;
•
заседание Управляющего комитета по подготовке и управлению реализацией
Плана Действий к Рамочной программе сотрудничества между Советом Европы и
Российской Федерацией в сфере молодёжной политики: 30 ноября, г. Москва.
Учитывая, что Рамочная программа сотрудничества между советом Европы и
Российской Федерацией в сфере молодёжной политики завершилась в 2018 году, а также
плодотворный многолетний опыт сотрудничества, на последнем заседании Управляющего

комитета по подготовке и управлению реализацией Плана Действий к Рамочной программе
сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодёжной
политики было принято решение о разработке новой Рамочной программы на период 20192023 годы и Плана действий к ней.
29 ноября в Москве прошла встреча Управляющего комитета по сотрудничеству
между Советом Европы и Российской Федерацией в области молодёжной политики. В ходе
встречи были рассмотрены такие вопросы, как участие Российской Федерации в работе
Европейского Руководящего Комитета по делам молодёжи; реализация молодёжной
политики в Российской Федерации и в Совете Европы; финансирование Молодёжным
Департаментом Совета Европы и Европейским молодёжным фондом совместно
организуемых молодёжных проектов и мероприятий, проходящих на территории
Российской Федерации и др.
В рамках заседания были подведены итоги и дана оценка реализации проектов в
2018 году. Обе стороны признали сотрудничество эффективным. Был рассмотрен и
утвержден проект программы мероприятий на 2019 год и вынесены конкретные
рекомендации по проведению ряда мероприятий.
В 2018 г. Национальным Советом молодежных и детских объединений России были
проведены, в частности, такие мероприятия, как: Форум молодёжных организаций
государств-участников СНГ; Международный семинар «Позитивные практики и опыт в
реализации проектов по вопросам доступа молодёжи к социальным правам на
региональном и местном уровне»; Форум молодых соотечественников, проживающих за
рубежом; Проект «Общественный дипломатический корпус государств – участников
Содружества Независимых Государств»; Молодёжный форум ЦУР «Будущее, которое мы
хотим» и др.
По инициативе Национального Совета также в первом полугодии 2018 г. состоялись
визиты в Россию делегаций представителей молодежных организаций из Италии и
Венесуэлы, по итогам которых были намечены линии двустороннего диалога и
сотрудничества на 2019 г. Принимая во внимание актуальную повестку и
внешнеполитический интерес России на Африканском континенте, мы также планируем к
проведению первый Российско-Африканский молодежный форум.
Планируется, что в 2019 году Национальный Совет станет полноправным членом
Азиатского совета молодёжи. В ходе Генеральной Ассамблеи Азиатского совета
молодёжи (Камбоджа, апрель 2018) представители АСМ выразили высокую
заинтересованность в посещении России в ближайшем будущем. Национальным советом
прорабатывается данный вопрос.
На первую половину 2019 года Национальным Советом запланирован ряд
мероприятий по укреплению сотрудничества со странами Латинской Америки. Получено
приглашение посетить Венесуэлу в феврале, а также возможен ознакомительный визит в
Бразилию. Представители Национального совета молодёжи Бразилии в ходе переговоров
отметили, что, несмотря на достаточное количество разрозненных контактов с
различными российскими молодёжными организациями, в настоящий момент отсутствует
системное сотрудничество между молодёжью России и Бразилии.
2019 год был объявлен Годом молодёжных обменов между Россией и Австрия, в
связи с чем Национальным Советом прорабатывается возможность проведения
двустороннего форума. Кроме того, 2019 год был объявлен Перекрестным годом Россия -

Вьетнам. Учитывая, имеющиеся партнерские связи между Национальным советом и
Союзом молодёжи имени Хошимина, укрепившиеся в период подготовки и проведения
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, представляется возможным
организовать двусторонние мероприятие.
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.

