ИТОГИ
РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2011 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики
в Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
и Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года
основными задачами Минспорттуризма России в сфере молодежной
политики являлись:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях са мо раз ви тия, обес пе че ние
под держ ки на уч ной, твор че с кой
и предпринимательской активности молодежи;
формирование целостной системы
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи для инновационного развития России;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, со дей ствие фор ми ро ва нию
пра во вых, куль тур ных и нрав ственных ценностей среди молодежи;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации.

Для решения поставленных задач в 2011 году определены следующие
приоритетные направления деятельности:
совершенствование нормативной правовой базы и ее унификация на всей территории страны;
совершенствование системы подготовки
кадров и научно-методическое обеспечение;
восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики;
поддержка деятельности молодежных
и детских общественных объединений;
поддержка талантливой и инициативной
молодежи;
оказание содействия трудовой занятости
молодежи, поддержка молодежных предпринимательских инициатив и деятельности студенческих отрядов;
развитие добровольческого движения
в молодежной среде;
оказание содействия молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, реализация мероприятий
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы»;
духовно-нравственное воспитание молодежи;
профилактика экстремизма в молодежной
среде;
пропаганда здорового образа
и спорта в молодежной среде;

жизни

развитие международного молодежного
сотрудничества;
информационное обеспечение сферы государственной молодежной политики;
поддержка реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального
округа.

ВВЕДЕНИЕ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЙ
ПРАВОВОЙ
БАЗЫ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

В 2010–2011 годах при участии
Минспорттуризма России приняты
следующие законы:

•

•

•

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.
№ 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части развития движения студенческих отрядов»;
Федеральный закон от 23 декабря 2010 г.
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и статью 7 Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования"»;
Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 234-ФЗ «О внесении изменения в статью 9
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования"», который
вступил в силу 2 августа 2011 года. Изменениями, предусмотренными данным Федеральным законом, уточнены основания,

необходимые для освобождения от уплаты
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по выплатам за деятельность, осуществляемую
в студенческом отряде;

•

Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений»,
которым предусмотрена возможность создания автономных учреждений для осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

По состоянию
на 1 июля 2011 года
законы о молодежной
политике приняты
в 73 субъектах
Российской
Федерации.

В 2011 году Департамент молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма России участвовал в разработке:

•

проекта федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

•

проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
в части, касающейся определения порядка
образования комиссий по делам несовершеннолетних и осуществления ими отдельных государственных полномочий;

•

проекта федерального закона «Об основах
системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»;

•

проекта федерального закона «О профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»;

•

постановления Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2011 г. №220
«О внесении изменений в Положение
о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
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В це лях обес пе че ния меж ве дом ственной координации с другими
фе де раль ны ми ор га на ми вла с ти
и институтами гражданского общества при Министерстве созданы соответствующие межведомственные
органы:
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•

Общественный Совет по молодежной политике;

•

Совет спортивных болельщиков;

•

межведомственная рабочая группа по координации действий в целях реализации
задач военно-патриотического воспитания
молодежи, реализации соответствующих
государственных программ;

•

межведомственный совет по поддержке
деятельности молодежных и студенческих
отрядов в Российской Федерации;

•

межведомственная рабочая группа по реализации комплекса мер, направленных на
повышение психологической устойчивости
молодежи к наркотикам, создание благоприятных условий для самореализации
подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных групп и объединений, занятых решением общественно
значимых задач.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
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КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

В субъектах Российской Федерации
реализацию молодежной политики
осуществляют:

29
15
22
13
4

МИНИСТЕРСТВ
ДЕПАРТАМЕНТОВ
КОМИТЕТА
УПРАВЛЕНИЙ
АГЕНТСТВА

В 74 субъектах Российской Федерации действуют региональные и ведомственные целевые программы
в области государственной молодежной политики.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

По состоянию на 1 ноября 2011 года
в РФ с молодежью работают 294 региональных государственных учреждения, подведомственных органам по
делам молодежи, и 2764 муниципальных учреждения. В них работают более 35 тыс. человек.
По состоянию на 1 ноября 2011 года нормативы приняты в 80 субъектах РФ, в том числе:
в 65 регионах они утверждены нормативным правовым актом руководителя высшего исполнительного
ор га на го су дар ствен ной вла с ти
субъекта РФ;
в 10 регионах – приказом органа по
делам молодежи субъекта Российской Федерации;

В течение 2011 года
33 региона провели
реорганизацию
структур по работе
с молодежью
в основном в пользу
укрупнения и повышения
уровня структуры.

дарственной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано разработать
и утвердить нормативы минимального обеспечения молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства
(многофункциональные молодежные центры,
дома молодежи, центры профориентации
и досуга).
В целях популяризации положительного опыта работы учреждений по
работе с молодежью в 2011 году Министерством проведен ежегодный
Всероссийский конкурс учреждений
органов по делам молодежи. По результатам Конкурса учреждениям органов по делам молодежи – победителям Конкурса присвоен специальный
статус «Опорный центр».

в 4 регионах нормативы установлены
региональными законами о молодежной политике.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 17 июля 2009 года органам госу-

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ

В настоящее время в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрировано 66 общероссийских/международных
молодежных/детских общественных объединений, 10 из них входят
в Федеральный реестр молодежных
и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, сформированный
Федеральным агентством по делам
молодежи.
На сегодняшний день нормативные
правовые акты, предусматривающие
меры государственной поддержки молодежным и детским общественным
объединениям, приняты в 42 субъектах Российской Федерации.

ПОДДЕРЖКА
ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

По данным мониторинга в субъектах Российской Федерации существует 14 053 детских
и молодежных общественных объединения.
В ноябре 2011 года в Волгоградской области состоялся ставший уже традиционным Всероссийский конкурс лидеров и руководителей
молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века», направленный на
повышение роли молодежных и детских общественных объединений в реализации молодежной политики в Российской Федерации.
В 77 субъектах Российской Федерации созданы молодежные парламенты. На муниципальном уровне действуют несколько сотен
молодежных парламентов. Молодежное парламентское движение насчитывает сегодня
более 20 тыс. подтвержденных участников
в возрасте до 30 лет.
В 35 субъектах Российской Федерации
сформированы и функционируют молодежные правительства.

одна из эффективных форм вовлечения молодежи в социальную практику.
Молодежные объединения правоохранительной направленности, оказывая помощь
органам внутренних дел, уже сегодня играют
существенную роль в профилактике правонарушений и способствуют снижению уровня
преступности.
Особое внимание в работе с неформальными объединениями молодежи уделяется спортивным болельщикам.
18 января 2011 года в соответствии с приказом Минспорттуризма России был создан
Совет спортивных болельщиков при Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и утверждено Положение о Совете.
Аналогичные советы создаются в регионах
страны.
На сайте Министерства работает горячая
линия для болельщиков.

В 49 субъектах Российской Федерации осуществляется деятельность молодежных добровольных дружин и отрядов правопорядка, –
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
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Численность волонтеров в Российской Федерации, зарегистрированных
на сайте Jaba.ru

РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ

В 2011 году численность участников
добровольческого (волонтерского)
движения молодежи составила:
более 9 процентов молодых граждан России,
более 450 тыс. официально зарегистрированы в качестве волонтеров
на федеральном волонтерском сайте (в 2009 г. – 88 тыс. человек),
выдано более 100 тыс. «Личных
книжек волонтера».

Продолжено сотрудничество с АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и АНО «Исполнительная
дирекция «Казань 2013» по подготовке волонтеров для работы на ХХII Олимпийских
зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи, а также XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани.

При поддержке Минспорттуризма
России проведены:

•

конкурс по отбору волонтеров для прохождения стажировки на Всемирной летней
универсиаде 2011 года в г. Шэньчжэнь
(Китай), победителями которого признаны
30 волонтеров из 12 субъектов РФ;

•

Международный молодежный волонтерский лагерь «Volunteers Academy» на территории комплекса Деревни Универсиады;

•

семинар-тренинг для актива волонтерских
молодежных общественных объединений
Приморского края «Школа лидеров АТЭС
2012» в целях формирования волонтерского корпуса саммита АТЭС 2012 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

•

При поддержке Департамента молодежной политики и общественных
свя зей Мин спорт ту риз ма Рос сии
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
приняты меры по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность:

•
•

12

акты и программы по поддержке и развитию добровольческого (волонтерского)
движения (республики Бурятия, Татарстан,
Удмуртская; Краснодарский, Красноярский,
Пермский, Ставропольский края; Еврейская
автономная область; Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Калининградская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская области, г. Санкт-Петербург);

руководителями органов исполнительной
власти определены ответственные за развитие волонтерской деятельности;
в 31 субъекте РФ приняты региональные
законодательные и нормативные правовые

•

в 34 субъектах мероприятия по развитию добровольческой деятельности молодежи включены в региональные целевые программы (республики Бурятия, Кабардино-Балкария, Тыва,
Удмуртская, Чувашская; Алтайский, Камчатский, Краснодарский края; Еврейская автономная область; Архангельская, Астраханская,
Белгородская, Волгоградская, Вологодская,
Воронежская, Калининградская, Калужская,
Кировская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Смоленская,
Тверская, Томская, Тюменская области; Ненецкий автономный округ);

•

в 36 субъектах созданы краевые, областные
и муниципальные волонтерские центры, задачами которых являются создание условий
для вовлечения молодежи и студентов в добровольческое движение и формирование
в молодежной среде установки на активную
жизненную позицию (республики Марий Эл,
Татарстан, Тыва, Удмуртская, Чувашская; Алтайский, Пермский, Ставропольский края;
Еврейская автономная область; Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская,
Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская,
Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Омская, Рязанская,
Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области; г. Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ);

•

в 3-х субъектах в перечень показателей, используемых для мониторинга и оценки деятельности
муниципальных образований, включен индикатор «Доля молодых людей, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности,
в общем числе молодежи» (Курганская, Новгородская, Оренбургская области).

на официальных сайтах органов исполнительной власти созданы разделы «Волонтерство»,
размещены региональные базы данных волонтеров и вакансий для волонтерского труда;
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
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тыс./чел.
236
234
232
230

2009
Всероссийские студенческие стройки

2011

228
226
224

Численность бойцов студенческих отрядов, принявших участие
в третьем трудовом семестре

Всероссийские студенческие стройки:

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

В 2011 году в результате мер, предпринятых заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти совместно
с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды», численность бойцов студенческих отрядов
(более 10 тыс. отрядов), принявших
участие в третьем трудовом семестре, составила более 235 тыс. человек.

Студенческие строительные отряды – более
21 процента от общей численности (около
49,0 тыс. чел.), педагогические отряды составили
около 65 тыс. чел. (28 процентов от общей численности), сельскохозяйственные отряды включали в себя 23 тыс. чел. (10 процентов от общей
численности), в студенческих отрядах проводников трудилось около 15 тыс. чел. (6 процентов от
общей численности), сервисные отряды – около
39,0 тыс. чел. (16 процентов от общей численности), разнопрофильные отряды – около 44 тыс.
чел. (19 процентов от общей численности).

1. Строительство инфраструктурных объектов

ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи – 1700 чел. в составе 76 студенческих
отрядов из 33 субъектов Российской Федерации, 7 стран СНГ и Прибалтики.
2. Всероссийская студенческая стройка «Ака-

демический» 2011 – 420 чел. в составе 26
студенческих отрядов из 13 субъектов Российской Федерации. Район «Академический» является крупнейшей стройплощадкой не только на территории Свердловской
области, но и в масштабах всей страны.
3. Строительство инфраструктурных объектов

саммита АТЭС 2012 года в г. Владивостоке – 250 чел. в составе 6 студенческих отрядов из 2 субъектов Российской Федерации
(Приморский край, Омская область) работали на строительстве моста и объектов на
острове Русский.

Строительство
инфраструктурных
объектов
XXII Олимпийских
зимних игр
2014 года
в городе
Сочи

Строительство
инфраструктурных
объектов
саммита АТЭС
2012
года

Всероссийская
студенческая
стройка
«Академический»
2011

4. Строительство инфраструктурных объектов

XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани – 352 чел. Работа сводного
стройотряда «Казань 2013»

Виды студенческих отрядов

Строительные отряды

19 %
Педагогические отряды
Сельскохозяйственные отряды
Отряды проводников
Сервисные отряды
Разнопрофильные отряды
14

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

21 %
16 %
6%

28 %
10 %

Строительство
инфраструктурных
объектов
XXVII Всемирной
летней универсиады
2013 года
в городе
Казани

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

В течение 2011 года Росмолодежью
реализован цикл мероприятий Всероссийского
конкурса
«Молодой
предприниматель России-2011».

Он включал региональные этапы, прошедшие в 59 субъектах Российской Федерации,
а также окружные этапы (октябрь) в 8 федеральных округах (Калининград, Красноярск,
Орел, Ростов-на-Дону, Саранск, Хабаровск,
Ханты-Мансийск). Всего в конкурсе приняло
участие порядка 1200 предприятий.
В рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2011» была
проведена смена «Предпринимательство»,
в которой приняло участие более 300 успешных молодых предпринимателей.
Федеральным агентством по делам молодежи был разработан проект региональной программы по поддержке молодежного предпринимательства и рекомендован для реализации
на территории субъектов Российской Федерации. Основные направления программы были
поддержаны Минэкономразвития России
в рамках мер по реализации в 2011 году мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (приказ Минэкономразвития
России № 204 от 19 апреля 2011 г.).
Проект реализуется на территории 43 субъектов Российской Федерации. Данные регионы получили субсидии Минэкономразвития
России на общую сумму 400 млн. руб.
В 2011 году более 15 тыс. молодых
людей стали участниками различных
образовательных программ. Ими будет открыто не менее 2 тыс. новых
предприятий.
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ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ

В настоящее время поддержке инициативной и талантливой молодежи
уделяется особое внимание как на региональном, так и на федеральном
уровнях.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 апреля 2011 г.
№ 210-рп создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по
развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи
и совершенствованию проведения
единого государственного экзамена,
в которой представлен Минспорттуризм России.

По данным мониторинга, проведенного Департаментом молодежной
политики и общественных связей
Минспорттуризма России, в первом
квартале 2011 года:

•

в 21 субъекте Российской Федерации приняты и действуют региональные законы;

•

в 36 субъектах Российской Федерации приняты и действуют постановления (распоряжения) администраций регионов;

•

в 35 субъектах Российской Федерации
приняты указы (постановления) глав регионов.

•

в 62 субъектах Российской Федерации одновременно приняты и действуют нормативные
правовые акты как законодательной, так и исполнительной ветвей региональной власти.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
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Отдельно следует отметить направление
работы с талантливой молодежью, связанное
с категорией «молодые ученые и специалисты». В настоящее время Советы молодых ученых и специалистов действуют в 82 субъектах
Российской Федерации, организована работа
окружных советов в Центральном и СевероЗападном федеральных округах. Планируется
создание окружных СМУС в Приволжском,
Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.
8 февраля 2011 года, в День российской
науки, председатели наиболее активно работающих советов молодых ученых и специалистов субъектов Российской Федерации (республики Бурятия, Кабардино-Балкарская,
Удмуртская; Краснодарский край; Брянская,
Новгородская, Тюменская, Ульяновская области) приняли участие в церемонии награждения лауреатов Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых за 2010 год. По итогам
встречи с молодыми учеными Президентом
Российской Федерации были даны поручения,
в частности, по поддержке деятельности молодежных инновационных центров по оказанию консалтинговой, юридической и финансовой помощи в реализации инновационных
проектов молодых ученых.
В качестве примера был предложен механизм, отработанный в ходе реализации проекта Молодежный инновационный центр «Система-Саров», к осуществлению которого еще
в 2010 году подключилась сеть СМУС.
В июне 2011 года на базе Национального
исследовательского ядерного университета
«МИФИ» состоялось 3-е Всероссийское совещание по вопросам поддержки молодых ученых и специалистов на тему: «Советы молодых
ученых и специалистов: инженерные кадры
для инновационной экономики» и выездная
научная школа для молодежи. В работе совещания приняли участие 185 молодых ученых
и специалистов из 66 субъектов Российской
Федерации.

В отчетном году при поддержке Минспорттуризма
России были проведены такие известные и массовые всероссийские мероприятия, как:

В 2011 году при поддержке Минспорттуризма России и Росмолодежи были проведены массовые всероссийские мероприятия:

19-й
Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая
весна»

X Молодежные
Дельфийские
игры
России

• 19-й Всероссийский фестиваль «Россий-

ская сту ден че с кая вес на» (в фи на ле
15–19 мая, г. Тюмени приняли участие
более 2 тыс. молодых граждан из 69
субъектов РФ);

• X Молодежные Дельфийские игры Рос-

сии (13–18 мая, г. Тверь; участвовало
более 2 тыс. чел. из 82 субъектов РФ);

• ХI

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ2011» (28 июня – 1 июля г. Москва, Всерос сий ский
вы ста воч ный
центр,
приняли участие более 800 молодых людей из 59 субъектов РФ);

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
«Селигер»

• Всероссийский

молодежный образовательный форум «Селигер» (приняли участие более 20 тыс. молодых людей и более 1 тыс. проектов были поддержаны);

• IV Всероссийский молодежный инновационный конвент (29 ноября в г. Москве).
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XI Всероссийская
выставка
научно-технического
творчества
молодежи
НТТМ-2011

IV Всероссийский
Молодежный
инновационный
конвент

В 2011 году проведены мониторинговые исследования и подготовлены
аналитические записки по вопросам:

• обеспеченности
•

•
•

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

В настоящее время в 40 вузах страны ведется подготовка по специальности «Организация работы с молодежью», а также предусмотрены
соответствующие
специализации
в рамках специальностей «Государственное и муниципальное управление» и «Социальная работа». В данных вузах обучается 3 475 человек.
На курсах повышения квалификации
по различным образовательным программам прошли обучение 559 специалистов из 8 федеральных округов
Российской Федерации.

•
•

молодежи учреждениями
сферы молодежной политики в субъектах
Российской Федерации;
де я тель но с ти уч реж де ний ор га нов по
делам молодежи субъектов Российской
Федерации по основным направлениям
реализации государственной молодежи
политики в субъектах Российской Федерации;
организации работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
организации работы органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации
по профилактике экстремизма в молодежной среде;
организации работы с молодыми семьями
на региональном уровне;
реализации рекомендаций по основным
направлениям молодежной политики, разработанных и направленных в субъекты
Российской Федерации в 2011 году.

Департаментом была продолжена работа
по совершенствованию системы подготовки
кадров в сфере молодежной политики.
В соответствии с Концепцией развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации в 2009 году на базе Московского
государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова создан федеральный кадровый центр,
а в каждом федеральном округе –
межрегиональные кадровые центры.
В 2011 году на базе этих центров:

1

«Технологии профилактики экстремизма в молодежной среде»;

В 2011 году Департаментом молодежной политики разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации:

•

•
•

Разработаны учебно-методические комплексы для проведения
курсов повышения квалификации
руководителей и специалистов органов по делам молодежи по следующим направлениям:

«Технологии социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации»;
«Технологии вовлечения молодежи в деятельность инсти ту тов де мо кра ти че с ко го
государства и гражданского
общества»;

по организации работы органов по делам
молодежи субъектов Российской Федерации в отношении лиц в возрасте от 14 до
30 лет с ограниченными возможностями
здоровья в Российской Федерации;
по обеспечению эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
по оплате труда работников учреждений
органов по делам молодежи.

«Участие специалистов сферы государственной молодежной политики в формировании
и развитии ценностей здорового образа жизни в Российской Федерации».

2

Разработана образовательная программа для проведения курсов повышения квалификации специалистов в сфере государственной
молодежной политики и представителей детских и молодежных общественных организаций «Модель
работы государственных и муниципальных учреждений органов по
делам молодежи».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Минспорттуризм России совместно
с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийской
общественной организацией «Союз
МЖК России» в 2011 году реализовал следующие меры:

1

Проведены межрегиональные семинары и совещания по реализации
мер государственной поддержки
в сфере обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, изучению жилищной ситуации
молодежи в регионах, мониторингу
действующего законодательства
в федеральных округах России:

• совещание

в Приволжском федеральном округе (26–27 апреля, г. Казань, Республика Татарстан), приняли участие
более 100 чел. из 17 субъектов РФ;

• совещание

в Уральском федеральном
округе (18–19 мая, г. Екатеринбург,
Свердловская область), приняли участие
70 чел. из 5 субъектов РФ;

• совещание

в Сибирском федеральном
округе с участием представителей Дальневосточного федерального округа
(16–17 сентября, г. Красноярск, Красноярский край), приняли участие 130 чел.
из 10 субъектов РФ;

• совещание

в Северо-Западном федеральном округе (30 сентября – 1 октября,
г. Петрозаводск, Республика Карелия),
приняли участие 60 чел. из 5 субъектов РФ.

2

Оказана организационно-методическая и информационная поддержка мероприятий в сфере
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов. В течение всего года совместно со
специалистами молодежных жилищных программ субъектов Российской Федерации проводилась
работа по информированию молодежи о возможностях улучшения
жилищных условий.

• Всероссийская конференция по вопросу

реализации мер государственной поддержки в сфере обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов
(28–29 октября 2011 года в г. Москве)(
провел Минспорттуризм России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и общероссийской общественной организацией
«Союз МЖК России»).
На сайте общероссийской
общественной организации «Союз МЖК России»
продолжила работу «Горячая линия» по вопросам реализации жилищных программ, а также
создан форум для специалистов по обмену опытом и выявлению основных проблем.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С целью активизации работы с молодежью Кавказа в 2010–2011 годах
Минспорттуризм России перенес ряд
традиционных общероссийских мероприятий в субъекты Северо-Кавказского федерального округа, либо
ориентировал их в основном на молодежь этого региона.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минспорттуризмом России проводится системная работа
по поддержке молодых семей.
В 2011 году:
проведен мониторинг и подготовлена аналитическая записка «О состоянии
работы с молодыми семьями на региональном уровне»;
разработаны методические рекомендации по совершенствованию работы
с молодыми семьями на региональном и муниципальном уровнях;
разработана программа подготовки специалистов по работе с молодыми семьями;
проведен ежегодный Всероссийский фестиваль клубов молодых семей
(июнь 2011 г., Архангельская обл.).

На региональном и муниципальном уровнях в настоящее время
действует более 1 тыс. центров, клубов молодых семей.
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В соответствии с поручением Председателя
Правительства РФ В.В. Путина от 23 июля
2010 г. № ВП-П16-5060 Минспорттуризм
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов СевероКавказского федерального округа разработал дополнительный комплекс мер в области
государственной молодежной политики, реализуемой на Северном Кавказе (утвержден
приказом Минспорттуризма России от 28 сентября 2010 г. № 1012).
На заседании Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития СКФО 3 августа 2011 года был рассмотрен вопрос «О государственной молодежной
политике на Северном Кавказе».

Председателем Правительства Российской
Федерации В.В. Путиным был дан ряд поручений, которые предусматривают целый комплекс мер по дальнейшему развитию молодежной политики в СКФО.
Выполняя данные поручения, Минспорттуризм России:
раз ра бо тал и ут вер дил ве дом ственный план реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года в сфере
молодежной политики;
внес в Правительство Российской
Федерации проект Концепции государственной молодежной политики
в субъектах Российской Федерации
СКФО до 2025 года.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 554
от 7 июля 2011 г. «Об учреждении
премий в целях поддержки проектов
Всекавказского молодежного форума» с 2011 года ежегодно будет проводиться конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного
форума (далее – Конкурс), в рамках
которого будет вручено 868 премий
по 22 номинациям на общую сумму
100 млн руб.

В рамках двух смен «Машука – 2011» было
отобрано 1260 заявок (около 80 процентов
участников данного форума заявили свои проекты для участия в Конкурсе).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
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В 2011 году возрождена традиция
проведения оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей. В целях
методического обеспечения организации и проведения оборонно-спортивных лагерей Министерством совместно с Минобрнауки России
и ДОСААФ разработаны примерное
положение и методические рекомендации по организации и проведению
оборонно-спортивного
оздоровительного лагеря.

ГРАЖДАНСКОЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

В 2011 году работа по патриотическому воспитанию молодежи строились
в рамках реализации ведомственной
программы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы, реализуемой в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».
В 2011 году Минспорттуризмом
России и Росмолодежью проведено
24 мероприятия.
Минспорттуризмом России совместно с МФГС проведены мероприятия
Международной «Вахты Памяти2011» на территории Смоленской
(13–24 августа) и Витебской областей
(Республика Беларусь) (10–23 сентября). Ее участниками стали поисковые
отряды из более чем 20 регионов
России и других стран.

В целях оценки состояния и обобщения опыта работы регионов по патриотическому воспитанию молодежи Минспорттуризмом России
проведен мониторинг учреждений различной
ведомственной принадлежности по работе
с молодежью в области патриотического воспитания в 66 субъектах Российской Федерации,
в которых функционируют 8335 таких учреждений. По результатам мониторинга, а также на
основе аналитической работы Росвоенцентра
отобраны наиболее эффективные формы работы регионов в данном направлении.

В 2011 году органами по делам молодежи субъектов Российской Федерации проведено более 100 различных
мероприятий и акций, направленных
на оказание адресной помощи и поддержки ветеранов.

В Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Саратовской Свердловской, Тамбовской областях проведены акции по
благоустройству мест проживания ветеранов,
торжественные концерты. В Республике Удмуртия, Тюменской и Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе силами бойцов студенческих строительных отрядов в домах
ветеранов, проживающих в сельской местности,
проведен ремонт жилых помещений и хозяйственных построек.

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по увековечению памяти защитников
Отечества и организации поисковых работ.
При поддержке Минспорттуризма России
издан 4-й том книги «Имена из солдатских медальонов», в котором содержатся поименные
биографические данные о 1933 погибших военнослужащих.
С 2010 года Минспорттуризм России совместно с Минобрнауки России, Минобороны России, Росмолодежью и Росархивом реализует
проект «Наша общая победа». Основная цель
проекта – создание архива видеодокументов
(видеозаписей) с воспоминаниями участников
Великой Отечественной войны. В настоящее
время для сохранения исторической памяти записано волонтерами и размещено в Интернете
более 10 тыс. видеовоспоминаний ветеранов.
Задача – записать всех без исключения ныне
живущих ветеранов.

В 60 регионах страны
созданы поисковые отряды. Ежегодно около
15 тыс. молодых людей
выходят на поисковые
работы.

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Особое внимание в последние годы уделяется профилактике молодежного экстремизма
и гармонизации межнациональных отношений
в молодежной среде.
Один из самых эффективных путей снижения экстремистских проявлений в молодежной среде – профилактические меры.

По всему комплексу профилактики экстремизма в молодежной среде Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации совместно с МВД России
и ФСБ России подготовлены и направлены
в субъекты Российской Федерации методические рекомендации.

Основными направлениями деятельности Минспорттуризма России в части профилактики экстремизма в молодежной среде являются:
Осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных
на повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности, невостребованности, создание условий для их
полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Вовлечение молодежи в позитивные социальные проекты, в которых она
может реализовать свои устремления и возможности.
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений позитивной направленности, развитие всех форм молодежного общественного
самоуправления.
Работа с неформальными объединениями молодежи и молодежными субкультурами.
Проведение системного мониторинга социального самочувствия молодежи.
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В части развития межкультурного диалога
и межрелигиозного взаимодействия Минспорттуризм России сотрудничает с традиционными религиозными организациями и этно-культурными объединениями.
В марте 2011 года состоялось расширенное заседание Общественного совета по молодежной политике при Минспорттуризме
России на тему: «О формировании российской гражданской идентичности и развитии
этнокультурного диалога в молодежной среде» с участием представителей федеральных
органов законодательной и исполнительной
власти, традиционных конфессий, молодежных общественных объединений. Обсуждался вопрос о расширении спектра молодежных мероприятий, направленных на
межкультурный диалог и межрелигиозное
взаимодействие.
В июне 2011 года на базе Федерального
детского оздоровительно-образовательного
центра «Смена» (Краснодарский край) состоялся Всероссийский фестиваль учащейся
молодежи учреждений начального и среднего профессионального образования «Мы
вместе», основная цель которого – развитие
межкультурного взаимодействия в молодежной среде.

В фестивале «Мы вместе» приняли
участие 750 чел. из 50 регионов Российской Федерации, а также представители федеральных органов власти,
общественных объединений, средств
массовой информации, известные
спортсмены.

В 2010 году Минспорттуризм России поддержал идею проекта «Клуб «Многонациональная
Россия"», который был создан по инициативе
Национального Совета молодежных и детских
объединений России. Основной миссией данного проекта является повышение уровня социальной сплоченности в многонациональной молодежной среде.
В период с 7 по 9 ноября в Ульяновской области состоялся II Всероссийский молодежный форум «Многонациональная Россия», приуроченный
ко Дню народного единства России.

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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РАБОТА С КАЗАЧЬЕЙ
МОЛОДЕЖЬЮ

В настоящее время проблеме возрождения казачества в России уделяется
особое внимание. Распоряжением Президента Российской Федерации
№ 15-рп от 12 января 2009 г. образован Совет при Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
В рамках Совета создана Комиссия по организации работы с казачьей молодежью, военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения.
Комиссией подготовлен раздел «Работа с казачьей молодежью», который
включен в проект Стратегии развития российского казачества до 2020 года, подготовлены предложения и замечания по проекту методических рекомендаций по становлению и развитию экономической базы казачьих обществ.

Минспорттуризмом России в 2011 году организованы и проведены:
Всероссийская Спартакиада казачьей молодежи в возрасте 18–30 лет –
совместно с правительством Иркутской области, Иркутским войсковым
казачьим обществом и атаманами реестровых войсковых казачьих обществ;
Всероссийский подростковый конкурс «Кому из нас атаманом быть?» –
совместно с атаманами войсковых казачьих обществ. Заключительный этап
конкурса на звание лучшего атамана 2011 года состоялся 11–17 августа
в Ростовской области. Всего в мероприятии приняло участие более 120 чел.
(представителей войсковых казачьих обществ).

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
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Минспорттуризм России активно
поддерживает мероприятия молодежных объединений, направленные
на позитивную самореализацию молодежи, вовлечение ее в социальную
практику и формирование здорового
образа жизни.

Деятельность волонтерских отрядов по
пропаганде здорового образа жизни

ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ

Одной из наиболее эффективных
форм привлечения молодежи к здоровому образу жизни и профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения является организация молодежных волонтерских отрядов по
пропаганде здорового образа жизни.
На сегодняшний день волонтерские
отряды, деятельность которых направлена на пропаганду здорового
образа жизни в молодежной среде,
существуют в 54 субъектах Российской Федерации (в 2010 году было
39 регионов)

В 2011 году состоялись следующие мероприятия:
Акция «Поезд молодежи» (14–26 июня 2011 года).

Прошедшая в Москве, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске,
Тюмени, Улан-Удэ (мастер-классы для представителей детских и молодежных общественных
организаций, студенческих волонтерских отрядов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Школа волонтеров», «круглые столы» и уличные городские акции среди населения). Приняли участие порядка 5 тыс. чел.
Смена «Беги за мной» Всероссийского молодежного образовательного
форума «Селигер-2011» (9–17 июля 2011 года).

Цель данного мероприятия – популяризация физической активности среди молодежи, а также подготовка экспертов в сфере здорового образа жизни. Участниками смены стали 4 тыс.
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет: лидеры общественных организаций; руководители бизнеса в фитнес-индустрии; студенты факультетов физического воспитания и учащиеся,
специализирующиеся в диетологии; лидеры в медиасреде (журналисты, блогеры) в сфере
здорового образа жизни.
Лекции и семинары на тему «Участие специалистов сферы государственной
молодежной политики в формировании и развитии ценностей здорового образа жизни в Российской Федерации» (30 мая – 3 июня 2011 года).

Прошли в рамках курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов сферы государственной молодежной политики субъектов Российской Федерации на базе Федерального координационного центра развития кадрового потенциала молодёжной
политики МГГУ им. М.А. Шолохова.
Важнейшим фактором эффективности профилактики наркомании является обеспечение межведомственной координации. В этих целях Минспорттуризмом России совместно с ФСКН России,
Минобрнауки России, МВД России, Минкультуры
России и Общественной палатой Российской Федерации был разработан комплекс мер, направлен-

ный на повышение психологической устойчивости
молодежи к наркотикам, создание благоприятных
условий для самореализации подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных
групп и объединений, занятых решением общественно значимых задач, а также создана межведомственная рабочая группа.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Основные цели и задачи, стоящие
перед Министерством в области
международного молодежного сотрудничества, определены внешнеполитическими установками руководства
страны,
касающимися
отношений с соответствующими зарубежными странами, регионами
и международными организациями.
Они вытекают из приоритетных
стратегических целей деятельности
Министерства, одобренных Правительством Российской Федерации.

МНОГОСТОРОННЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Одно из ключевых мест занимает
сотрудничество с Советом Европы,
в рамках которого между Минспорттуризмом России и Директоратом
по делам молодежи и спорту Совета
Европы были подписаны Рамочная
программа сотрудничества в сфере
мо ло деж ной по ли ти ки на 20092012 годы и План деятельности по
ее реализации на 2011 год.

Во время проведения зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 24 по
28 января 2011 года во Дворце Совета Европы
(г. Страсбург, Франция) прошла выставка «Никогда более». Выставка была организована
Минспорттуризмом России и Национальным
Советом молодежных и детских объединений
России при поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.
На выставке были представлены материалы
о совместной работе в рамках первой Международной «Вахты Памяти-2010» поисковых
отрядов из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Украины по розыску и подъему останков солдат, погибших во
Второй мировой войне, по установлению имен
павших бойцов, информационные стенды

с фоторепортажами о подвиге советского народа в борьбе против фашизма, освобождении Европы.
Данная выставка на полгода размещена
в Европейском молодежном центре в Страсбурге, через который проходят молодежные
группы всех стран Европы.
27 июня 2011 года в День молодежи
состоялась встреча Министра спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации В.Л. Мутко
с лидерами молодежных общественных объединений, активно продвигающими интересы России на международной арене.

В ходе встречи были обсуждены результаты
проектов, реализуемых в сфере международного молодежного сотрудничества, общественной
молодежной дипломатии, приоритетные направления в этой сфере в 2012 году.
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ДВУСТОРОННЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Молодежный совет Шанхайской организации
сотрудничества, созданный пять лет назад по
инициативе российской стороны и при поддержке глав государств – участников ШОС, в 2011 году вел активную работу по таким направлениям,
как сотрудничество молодых лидеров, развитие
культурного обмена, сотрудничество в области
образования и спорта, развитие молодежного
предпринимательства, профилактика наркомании в молодежной среде.

Двусторонние связи реализуются
в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации.

В 2011 году проведен ряд крупных
мероприятий, в том числе:

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

В 2011 году реализацию проектов
в сфере международного молодежного сотрудничества на пространстве СНГ Минспорттуризм России
осуществлял в рамках работы Совета по делам молодежи государств –
участников СНГ.

В 2010 году Совет глав государств СНГ утвердил Стратегию международного молодежного сотрудничества государств – участников
СНГ на период до 2020 года и поручил разработать двухлетний План мероприятий по ее
реализации. В течение 2011 года Минспорттуризм России от имени Совета совместно с другими органами отраслевого сотрудничества
СНГ формировал указанный План, который
согласно установленному порядку будет вынесен на очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
В течение 2011 года Минспорттуризмом
России были направлены молодежные делегации для участия в 15 международных проектах стран Содружества.

В соответствии с Планом приоритетных
мероприятий в сфере гуманитарного
сотрудничества государств – участников СНГ на 2011–2012 гг., Планом мероприятий, посвященных 20-летию
СНГ, Минспорттуризмом России совместно с молодежными общественными
объединениями были реализованы
следующие проекты и мероприятия:

• форум «Молодое поколение – жизнь без

границ!» в рамках Межгосударственной
выставки, посвященной 20-летию СНГ
(июнь, г. Москва);

• международный

молодежный проект
«Мы – будущее СНГ!» в рамках Всероссийского молодежного форума «Селигер»
(июль, Тверская область);

серия дискуссионных «круглых столов» на тему: «Десять лет Шанхайской
организации сотрудничества. Перспективы развития», которые прошли
в апреле 2011 года, одновременно
в четырех странах – участницах ШОС;
Международная конференция «Молодежный
и
деловой
советы
ШОС. Молодежное предпринимательство на пространстве ШОС»
в рамках VII Байкальского экономического форума (сентябрь, г. Иркутск);
Первый форум Молодежного совета
Шанхайской организации сотрудничества «ШОС: созидание будущего» (сентябрь, Кыргызская Республика).

В настоящее время в рамках Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного сотрудничества, подписанного 21 декабря 2004
года в г. Шлезвиге, реализуется программа
внешкольных обменов, которая содержит 219
мероприятий, из них: 11 мероприятий федерального уровня; 91 мероприятие регионального уровня; 51 мероприятие молодежных
общественных объединений и организаций;
66 мероприятий, направленных на обмены
молодежью по профессиональному принципу.
123 мероприятия проводятся на территории
России, 96 – на территории Германии.
В конце 2010 года возобновила свою работу Подкомиссия по вопросам сотрудничества
в области молодежной и семейной политики
Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. В течение 2011 года
Подкомиссия работала в рамках Программы
российско-украинского сотрудничества в гуманитарной сфере на 2011–2012 годы, в которую вошли мероприятия и проекты как межгосударственного характера, так и из сферы
межрегионального и приграничного сотрудничества.

• конкурс совместных проектов молодежи го-

сударств – участников СНГ, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке» (июнь–июль, Россия);

• международный

молодежный спортивнообразовательный лагерь «Дни молодежи
СНГ» (июль, Калужская область);

• международная

«Вах та Па мя ти-2011»
(август–сентябрь, Смоленская и Витебская области);

• Молодежная

историко-культурная сессия
СНГ 2011 (декабрь, г. Москва).
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В октябре 2011 года в г. Киеве состоялся Первый Российско-Украинский молодежный форум,
в котором приняло участие более 150 представителей органов государственной власти и молодежных общественных объединений двух стран.
По итогам форума было создано Координационное бюро по российско-украинскому молодежному сотрудничеству, объединяющее ответственных
персон по реализации 10 приоритетных направлений в сфере сотрудничества.
В октябре 2011 года Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации В.Л. Мутко и Министр спорта и по
делам молодежи Республики Армения
А.Б. Петросян подписали Соглашение между

38

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Министерством спорта и по делам молодежи
Армении о сотрудничестве в сфере вопросов,
касающихся молодежи.
Подготовлено к подписанию Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области молодежной политики. В сентябре 2011 году в г. Баку впервые
был организован Российско-Азербайджанский
молодежный форум «Новое поколение: ответственность без границ», участниками которого
стали по 60 представителей органов по делам
молодежи и молодежных общественных объединений из Азербайджана и России.

23 ноября 2010 года в присутствии глав правительств России и Китая Министром спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации
В.Л. Мутко был подписан Протокол о внесении изменения в Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о создании и организационных основах
механизма регулярных встреч глав правительств
России и Китая. Настоящим протоколом создана
Подкомиссия по молодежному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, первое заседание которой состоялось
в апреле 2011 года в Китае (г. Пекин). Согласно
Плану работы Подкомиссии на 2011 год в мае китайская молодежная делегация приняла участие

в финале XIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Тюмени; в августе
российская делегация творческой молодежи и команды волонтеров – во Всемирной летней универсиаде в г. Шеньжень. В сентябре состоялись двусторонние обмены делегациями, в составе
которых были лидеры и актив молодежных объединений России и Китая. Кроме этого, российская
делегация молодых инноваторов приняла участие
в XII Фестивале научно-технического творчества
«Кубок первенства», который проходил в октябре
2011 года в г. Далянь.
Также осуществлялись молодежные контакты по линии сотрудничества Минспорттуризма
России с такими странами, как Польша, Республика Корея, Индия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕРОПРИТИЯ

В 2011 году были осуществлены
международные молодежные проекты, направленные на укрепление
межкультурного диалога в молодежной среде, с участием представителей государственных органов
по делам молодежи и молодежной
общественности:
Международный молодежный фестиваль «Русская зима» (февраль,
Ярославская область)
Международная
конференция
«Молодежь в социальных преобразованиях: инициативы, участие,
взаимопонимание и партнерство»
(март, г. Москва)
X Международный лагерь студенческого актива «Славянское Содружество – 2011» (июнь, Краснодарский край)
Международный молодежный лагерь «Дружба – 2011», фестиваль
славянской молодежи у монумента Дружбы (июнь, Брянская область)
ХХ Международный молодежный
лагерь «Бе-La-Русь» (июль, Псковская область)
Международный молодежный лагерь «Диалог» (июль, Калужская область)
IX Международный молодежный
лагерь «Соседи» (август, Оренбургская область)
Международный форум сельской
молодежи «Устойчивое развитие
сельских территорий – к улучшению жизни» (август, Ульяновская
область) и другие.
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