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В со от вет ствии со Стра те ги ей го су -
дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки
в Рос сий ской Фе де ра ции, Кон цеп ци -
ей дол го сроч но го со ци аль но-эко но -
ми че с ко го раз ви тия Рос сий ской Фе -
де ра ции на пе ри од до 2020 го да
и Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я -
тель но с ти Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2012 го да
ос нов ны ми за да ча ми Мин спорт ту -
риз ма Рос сии в сфе ре мо ло деж ной
по ли ти ки яв ля лись:

во вле че ние мо ло де жи в со ци аль -
ную прак ти ку и ее ин фор ми ро ва -
ние о по тен ци аль ных воз мож но с -
тях са мо раз ви тия, обес пе че ние
под держ ки на уч ной, твор че с кой
и пред при ни ма тель ской ак тив но -
с ти мо ло де жи;
фор ми ро ва ние це ло ст ной си с те мы
под держ ки об ла да ю щей ли дер ски -
ми на вы ка ми, ини ци а тив ной и та лант -
ли вой мо ло де жи для ин но ва ци он но -
го раз ви тия Рос сии;
граж дан ское об ра зо ва ние и па т -
ри о ти че с кое вос пи та ние мо ло де -
жи, со дей ствие фор ми ро ва нию
пра во вых, куль тур ных и нрав -
ствен ных цен но с тей сре ди мо ло -
де жи;
обес пе че ние эф фек тив ной со ци а -
ли за ции мо ло де жи, на хо дя щей ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции.

ВВЕДЕНИЕ 3

ВВЕДЕНИЕ Для ре ше ния по став лен ных за дач в 2011 го ду оп ре де ле ны сле ду ю щие 
при о ри тет ные на прав ле ния де я тель но с ти:

со вер шен ство ва ние нор ма тив ной пра во -
вой ба зы и ее уни фи ка ция на всей тер ри то -
рии стра ны;

со вер шен ство ва ние си с те мы под го тов ки
ка д ров и на уч но-ме то ди че с кое обес пе че ние;

вос ста нов ле ние и мо дер ни за ция ин фра -
струк ту ры мо ло деж ной по ли ти ки;

под держ ка де я тель но с ти мо ло деж ных
и дет ских об ще ствен ных объ еди не ний;

под держ ка та лан т ли вой и ини ци а тив ной
мо ло де жи;

ока за ние со дей ствия тру до вой за ня то с ти
мо ло де жи, под держ ка мо ло деж ных пред -
при ни ма тель ских ини ци а тив и де я тель но -
с ти сту ден че с ких от ря дов;

раз ви тие до б ро воль че с ко го дви же ния
в мо ло деж ной сре де;

ока за ние со дей ствия мо ло де жи, ока зав -
шей ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции;

граж дан ское и па т ри о ти че с кое вос пи та -
ние мо ло де жи, ре а ли за ция ме ро при ятий
го су дар ствен ной про грам мы «Па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции на 2011–2015 го ды»;

ду хов но-нрав ствен ное вос пи та ние мо ло -
де жи;

про фи лак ти ка экс тре миз ма в мо ло деж ной
сре де;

про па ган да здо ро во го об ра за жиз ни
и спор та в мо ло деж ной сре де;

раз ви тие меж ду на род но го мо ло деж но го
со труд ни че с т ва;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние сфе ры го -
су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

под держ ка ре а ли за ции мо ло деж ной по -
ли ти ки в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го
ок ру га.
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не об хо ди мые для ос во бож де ния от уп ла ты
ра бо то да те лем стра хо вых взно сов в Пен си -
он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции по вы -
пла там за де я тель ность, осу щест в ля е мую
в сту ден че с ком от ря де;

• Фе де раль ный за кон от 18 ию ля 2011 г.
№ 239-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де -
ра ции в свя зи с со вер шен ство ва ни ем пра во -
во го по ло же ния ав то ном ных уч реж де ний»,
ко то рым пред ус мо т ре на воз мож ность со зда -
ния ав то ном ных уч реж де ний для осу щест в -
ле ния ме ро при ятий по ра бо те с де ть ми и мо -
ло де жью.

В 2011 го ду Де пар та мент мо ло деж -
ной по ли ти ки и об ще ствен ных свя -
зей Мин спорт ту риз ма Рос сии уча с т -
во вал в раз ра бот ке:

• про ек та фе де раль но го за ко на о вне се нии
из ме не ний в Фе де раль ный за кон от 28 ию -
ня 1995 г. № 98-ФЗ «О го су дар ствен ной
под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще -
ствен ных объ еди не ний»;

• про ек та фе де раль но го за ко на о вне се нии из -
ме не ний в Фе де раль ный за кон «Об ос но вах
си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти
и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них»
в ча с ти, ка са ю щей ся оп ре де ле ния по ряд ка
об ра зо ва ния ко мис сий по де лам не со вер -
шен но лет них и осу щест в ле ния ими от дель -
ных го су дар ствен ных пол но мо чий;

• про ек та фе де раль но го за ко на «Об ос но вах
си с те мы про фи лак ти ки пра во на ру ше ний
в Рос сий ской Фе де ра ции»;

• про ек та фе де раль но го за ко на «О про -
фи лак ти ке пре ступ ле ний про тив по ло -
вой не при кос но вен но с ти не со вер шен -
но лет них»;

• по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 29 мар та 2011 г. №220
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние
о Ми ни с тер стве спор та, ту риз ма и мо ло -
деж ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции». 

В 2010–2011 го дах при уча с тии
Мин спорт ту риз ма Рос сии при ня ты
сле ду ю щие за ко ны:

• Фе де раль ный за кон от 28 де ка б ря 2010 г.
№ 428-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от -
дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской
Фе де ра ции в ча с ти раз ви тия дви же ния сту -
ден че с ких от ря дов»;

• Фе де раль ный за кон от 23 де ка б ря 2010 г.
№ 383-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Фе де -
раль ный за кон «О бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти и бла го тво ри тель ных ор га ни за ци -
ях» и ста тью 7 Фе де раль но го за ко на
«О стра хо вых взно сах в Пен си он ный фонд
Рос сий ской Фе де ра ции, Фонд со ци аль но го
стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де -
раль ный фонд обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния и тер ри то ри аль ные фон ды обя -
за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния"»;

• Фе де раль ный за кон от 18 ию ля 2011 г.
№ 234-ФЗ «О вне се нии из ме не ния в ста тью 9
Фе де раль но го за ко на «О стра хо вых взно -
сах в Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де -
ра ции, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния Рос -
сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ный фонд
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния
и тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния"», ко то рый
всту пил в си лу 2 ав гу с та 2011 го да. Из ме -
не ни я ми, пред ус мо т рен ны ми дан ным Фе -
де раль ным за ко ном, уточ не ны ос но ва ния,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЙ
ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

По со сто я нию 
на 1 ию ля 2011 го да 
за ко ны о мо ло деж ной 
по ли ти ке при ня ты 
в 73 субъ ек тах 
Рос сий ской 
Фе де ра ции.
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В це лях обес пе че ния меж ве дом -
ствен ной ко ор ди на ции с дру ги ми
фе де раль ны ми ор га на ми вла с ти
и ин сти ту та ми граж дан ско го об ще -
ства при Ми ни с тер стве со зда ны со -
от вет ству ю щие меж ве дом ствен ные
ор га ны: 

• Об ще ствен ный Со вет по мо ло деж ной по ли -
ти ке;

• Со вет спор тив ных бо ле ль щи ков;

• меж ве дом ствен ная ра бо чая груп па по ко -
ор ди на ции дей ствий в це лях ре а ли за ции
за дач во ен но-па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи, ре а ли за ции со от вет ству ю щих
го су дар ствен ных про грамм;

• меж ве дом ствен ный со вет по под держ ке
де я тель но с ти мо ло деж ных и сту ден че с ких
от ря дов в Рос сий ской Фе де ра ции;

• меж ве дом ствен ная ра бо чая груп па по ре а -
ли за ции ком плек са мер, на прав лен ных на
по вы ше ние пси хо ло ги че с кой ус той чи во с ти
мо ло де жи к нар ко ти кам, со зда ние бла го -
при ят ных ус ло вий для са мо ре а ли за ции
под рас та ю ще го по ко ле ния пу тем под держ -
ки де я тель но с ти мо ло деж ных групп и объ -
еди не ний, за ня тых ре ше ни ем об ще ствен но
зна чи мых за дач.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20116



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 9

По со сто я нию на 1 но я б ря 2011 го да
в РФ с мо ло де жью ра бо та ют 294 ре -
ги о наль ных го су дар ствен ных уч реж -
де ния, под ве дом ствен ных ор га нам по
де лам мо ло де жи, и 2764 му ни ци паль -
ных уч реж де ния. В них ра бо та ют бо -
лее 35 тыс. че ло век.

По со сто я нию на 1 но я б ря 2011 го -
да нор ма ти вы при ня ты в 80 субъ ек -
тах РФ, в том чис ле:

в 65 ре ги о нах они ут вер жде ны нор -
ма тив ным пра во вым ак том ру ко во -
ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го
ор га на го су дар ствен ной вла с ти
субъ ек та РФ;

в 10 ре ги о нах – при ка зом ор га на по
де лам мо ло де жи субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

в 4 ре ги о нах нор ма ти вы ус та нов ле ны
ре ги о наль ны ми за ко на ми о мо ло деж -
ной по ли ти ке.

В со от вет ствии с пе реч нем по ру че ний Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции по ито гам за -
се да ния Го су дар ствен но го со ве та Рос сий ской
Фе де ра ции 17 ию ля 2009 го да ор га нам го су -

дар ствен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции бы ло ре ко мен до ва но раз ра бо тать
и ут вер дить нор ма ти вы ми ни маль но го обес -
пе че ния мо ло де жи ре ги о наль ны ми и му ни ци -
паль ны ми уч реж де ни я ми по ме с ту жи тель ст ва
(мно го функ ци о наль ные мо ло деж ные цен т ры,
до ма мо ло де жи, цен т ры про фо ри ен та ции
и до су га).

В це лях по пу ля ри за ции по ло жи тель -
но го опы та ра бо ты уч реж де ний по
ра бо те с мо ло де жью в 2011 го ду Ми -
ни с тер ством про ве ден еже год ный
Все рос сий ский кон курс уч реж де ний
ор га нов по де лам мо ло де жи. По ре -
зуль та там Кон кур са уч реж де ни ям ор -
га нов по де лам мо ло де жи – по бе ди те -
лям Кон кур са при сво ен спе ци аль ный
ста тус «Опор ный центр». 

В субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
ре а ли за цию мо ло деж ной по ли ти ки
осу щест в ля ют:

29 МИ НИ С ТЕРСТВ
15 ДЕ ПАР ТА МЕН ТОВ 
22 КО МИ ТЕ ТА 
13 УП РАВ ЛЕ НИЙ

4 АГЕНТ СТВА

В 74 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции дей ству ют ре ги о наль ные и ве -
дом ствен ные це ле вые про грам мы
в об ла с ти го су дар ствен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки.

КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

ИН ФРА СТРУК ТУР НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ МО ЛО ДЕЖ НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ

В те че ние 2011 го да 
33 ре ги о на про ве ли 
ре ор га ни за цию 
струк тур по ра бо те 
с мо ло де жью 
в ос нов ном в поль зу 
ук руп не ния и по вы ше ния
уров ня струк ту ры.
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ПОД ДЕРЖ КА 
ДЕТ СКИХ И МО ЛО ДЕЖ НЫХ

ОБ ЩЕ СТВЕН НЫХ 
ОБЪ ЕДИ НЕ НИЙ

По дан ным мо ни то рин га в субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции су ще с т ву ет 14 053 дет ских
и мо ло деж ных об ще ствен ных объ еди не ния. 

В но я б ре 2011 го да в Вол го град ской об ла -
с ти со сто ял ся став ший уже тра ди ци он ным Все -
рос сий ский кон курс ли де ров и ру ко во ди те лей
мо ло деж ных и дет ских об ще ствен ных объ -
еди не ний «Ли дер XXI ве ка», на прав лен ный на
по вы ше ние ро ли мо ло деж ных и дет ских об -
ще ствен ных объ еди не ний в ре а ли за ции мо ло -
деж ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции.

В 77 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции со -
зда ны мо ло деж ные пар ла мен ты. На му ни ци -
паль ном уров не дей ству ют не сколь ко со тен
мо ло деж ных пар ла мен тов. Мо ло деж ное пар -
ла мент ское дви же ние на счи ты ва ет се год ня
бо лее 20 тыс. под твер жден ных уча ст ни ков
в воз рас те до 30 лет.

В 35 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
сфор ми ро ва ны и функ ци о ни ру ют мо ло деж -
ные пра ви тель ст ва. 

В 49 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции осу -
щест в ля ет ся де я тель ность мо ло деж ных до б -
ро воль ных дру жин и от ря дов пра во по ряд ка, –

од на из эф фек тив ных форм во вле че ния мо ло -
де жи в со ци аль ную прак ти ку.

Мо ло деж ные объ еди не ния пра во ох ра ни -
тель ной на прав лен но с ти, ока зы вая по мощь
ор га нам вну т рен них дел, уже се год ня иг ра ют
су ще с т вен ную роль в про фи лак ти ке пра во на -
ру ше ний и спо соб ству ют сни же нию уров ня
пре ступ но с ти.

Осо бое вни ма ние в ра бо те с не фор маль ны -
ми объ еди не ни я ми мо ло де жи уде ля ет ся спор -
тив ным бо ле ль щи кам.

18 ян ва ря 2011 го да в со от вет ствии с при -
ка зом Мин спорт ту риз ма Рос сии был со здан
Со вет спор тив ных бо ле ль щи ков при Ми ни с -
тер стве спор та, ту риз ма и мо ло деж ной по ли -
ти ки Рос сий ской Фе де ра ции и ут вер жде но По -
ло же ние о Со ве те.

Ана ло гич ные со ве ты со зда ют ся в ре ги о нах
стра ны. 

На сай те Ми ни с тер ства ра бо та ет го ря чая
ли ния для бо ле ль щи ков. 

В на сто я щее вре мя в Ми ни с тер -
стве юс ти ции Рос сий ской Фе де ра -
ции за ре ги с т ри ро ва но 66 об ще -
р о с  с и й  с к и х / м е ж  д у  н а  р о д  н ы х
мо ло деж ных/дет ских об ще ствен -
ных объ еди не ний, 10 из них вхо дят
в Фе де раль ный ре естр мо ло деж ных
и дет ских об ще ствен ных объ еди не -
ний, поль зу ю щих ся го су дар ствен -
ной под держ кой, сфор ми ро ван ный
Фе де раль ным агент ством по де лам
мо ло де жи.

На се год няш ний день нор ма тив ные
пра во вые ак ты, пред ус ма т ри ва ю щие
ме ры го су дар ствен ной под держ ки мо -
ло деж ным и дет ским об ще ствен ным
объ еди не ни ям, при ня ты в 42 субъ ек -
тах Рос сий ской Фе де ра ции. 

РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
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ак ты и про грам мы по под держ ке и раз ви -
тию до б ро воль че с ко го (во лон тер ско го)
дви же ния (ре с пуб ли ки Бу ря тия, Та тар стан,
Уд мурт ская; Крас но дар ский, Крас но яр ский,
Перм ский, Ста в ро поль ский края; Ев рей ская
ав то ном ная об ласть; Амур ская, Ар хан гель -
ская, Бел го род ская, Брян ская, Ка ли нин град -
ская, Ко с т ром ская, Ли пец кая, Ни же го род -
ская, Нов го род ская, Ом ская, Орен бург ская,
Ро с тов ская, Ря зан ская, Са мар ская, Са ра тов -
ская, Свер д лов ская, Смо лен ская, Там бов -
ская, Твер ская, Том ская, Тю мен ская, Уль я -
нов ская об ла с ти, г. Санкт-Пе тер бург);

• в 34 субъ ек тах ме ро при ятия по раз ви тию до б -
ро воль че с кой де я тель но с ти мо ло де жи вклю -
че ны в ре ги о наль ные це ле вые про грам мы (ре -
с пуб ли ки Бу ря тия, Ка бар ди но-Бал ка рия, Ты ва,
Уд мурт ская, Чу ваш ская; Ал тай ский, Ка м чат -
ский, Крас но дар ский края; Ев рей ская ав то -
ном ная об ласть; Ар хан гель ская, Ас т ра хан ская,
Бел го род ская, Вол го град ская, Во ло год ская,
Во ро неж ская, Ка ли нин град ская, Ка луж ская,
Ки ров ская, Кур ган ская, Ле нин град ская, Ли -
пец кая, Мо с ков ская, Мур ман ская, Ни же го -
род ская, Нов го род ская, Но во си бир ская, Ом -
ская, Орен бург ская, Са ра тов ская, Смо лен ская,
Твер ская, Том ская, Тю мен ская об ла с ти; Не нец -
кий ав то ном ный ок руг);

• на офи ци аль ных сай тах ор га нов ис пол ни тель -
ной вла с ти со зда ны раз де лы «Во лон тер ство»,
раз ме ще ны ре ги о наль ные ба зы дан ных во -
лон те ров и ва кан сий для во лон тер ско го тру да;

• в 36 субъ ек тах со зда ны кра е вые, об ла ст ные
и му ни ци паль ные во лон тер ские цен т ры, за -
да ча ми ко то рых яв ля ют ся со зда ние ус ло вий
для во вле че ния мо ло де жи и сту ден тов в до б -
ро воль че с кое дви же ние и фор ми ро ва ние
в мо ло деж ной сре де ус та нов ки на ак тив ную
жиз нен ную по зи цию (ре с пуб ли ки Ма рий Эл,
Та тар стан, Ты ва, Уд мурт ская, Чу ваш ская; Ал -
тай ский, Перм ский, Ста в ро поль ский края;
Ев рей ская ав то ном ная об ласть; Ар хан гель -
ская, Ас т ра хан ская, Бел го род ская, Брян ская,
Во ло год ская, Во ро неж ская, Ка ли нин град -
ская, Ка луж ская, Ке ме ров ская, Ки ров ская,
Ко с т ром ская, Кур ган ская, Ли пец кая, Мо с -
ков ская, Нов го род ская, Ом ская, Ря зан ская,
Са мар ская, Са ра тов ская, Смо лен ская, Твер -
ская, Том ская, Тю мен ская, Уль я нов ская, Че -
ля бин ская об ла с ти; г. Санкт-Пе тер бург и Не -
нец кий ав то ном ный ок руг);

• в 3-х субъ ек тах в пе ре чень по ка за те лей, ис поль -
зу е мых для мо ни то рин га и оцен ки де я тель но с ти
му ни ци паль ных об ра зо ва ний, вклю чен ин ди ка -
тор «До ля мо ло дых лю дей, уча с т ву ю щих в до б -
ро воль че с кой (во лон тер ской) де я тель но с ти,
в об щем чис ле мо ло де жи» (Кур ган ская, Нов го -
род ская, Орен бург ская об ла с ти).

РАЗ ВИ ТИЕ 
ДО Б РО ВОЛЬ ЧЕ С КО ГО 

ДВИ ЖЕ НИЯ 
В МО ЛО ДЕЖ НОЙ 

СРЕ ДЕ

В 2011 го ду чис лен ность уча ст ни ков
до б ро воль че с ко го (во лон тер ско го)
дви же ния мо ло де жи со ста ви ла:

бо лее 9 про цен тов мо ло дых граж -
дан Рос сии, 
бо лее 450 тыс. офи ци аль но за ре ги -
с т ри ро ва ны в ка че с т ве во лон те ров
на фе де раль ном во лон тер ском сай -
те (в 2009 г. – 88 тыс. че ло век),
вы да но бо лее 100 тыс. «Лич ных
кни жек во лон те ра».

Про дол же но со труд ни че с т во с АНО «Орг -
ко ми тет «Со чи 2014» и АНО «Ис пол ни тель ная
ди рек ция «Ка зань 2013» по под го тов ке во -
лон те ров для ра бо ты на ХХII Олим пий ских
зим них иг рах и XI Па ра лим пий ских зим них иг -
рах 2014 го да в г. Со чи, а так же XXVII Все мир -
ной лет ней уни вер си а де 2013 го да в г. Ка за ни.

При под держ ке Мин спорт ту риз ма
Рос сии про ве де ны:

• кон курс по от бо ру во лон те ров для про хож -
де ния ста жи ров ки на Все мир ной лет ней
уни вер си а де 2011 го да в г. Шэньчжэнь
(Ки тай), по бе ди те ля ми ко то ро го при зна ны
30 во лон те ров из 12 субъ ек тов РФ;

• Меж ду на род ный мо ло деж ный во лон тер -
ский ла герь «Volunteers Academy» на тер ри -
то рии ком плек са Де рев ни Уни вер си а ды;

• се ми нар-тре нинг для ак ти ва во лон тер ских
мо ло деж ных об ще ствен ных объ еди не ний
При мор ско го края «Шко ла ли де ров АТЭС
2012» в це лях фор ми ро ва ния во лон тер ско -
го кор пу са сам ми та АТЭС 2012 го да.

При под держ ке Де пар та мен та мо ло -
деж ной по ли ти ки и об ще ствен ных
свя зей Мин спорт ту риз ма Рос сии
ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
при ня ты ме ры по во вле че нию мо ло -
де жи в до б ро воль че с кую (во лон тер -
скую) де я тель ность:

• ру ко во ди те ля ми ор га нов ис пол ни тель ной
вла с ти оп ре де ле ны от вет ствен ные за раз ви -
тие во лон тер ской де я тель но с ти;

• в 31 субъ ек те РФ при ня ты ре ги о наль ные
за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые

Численность волонтеров в Российской Федерации, зарегистрированных 
на сайте Jaba.ru
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ПОД ДЕРЖ КА И РАЗ ВИ ТИЕ
СТУ ДЕН ЧЕ С КИХ ОТ РЯДОВ

В 2011 го ду в ре зуль та те мер, пред -
при ня тых за ин те ре со ван ны ми фе де -
раль ны ми и ре ги о наль ны ми ор га на -
ми ис пол ни тель ной вла с ти со вме ст но
с мо ло деж ной об ще рос сий ской об -
ще ствен ной ор га ни за ци ей «Рос сий -
ские сту ден че с кие от ря ды», чис лен -
ность бой цов сту ден че с ких от ря дов
(бо лее 10 тыс. от ря дов), при няв ших
уча с тие в тре ть ем тру до вом се ме с т -
ре, со ста ви ла бо лее 235 тыс. че ло век.

Сту ден че с кие стро и тель ные от ря ды – бо лее
21 про цен та от об щей чис лен но с ти (око ло
49,0 тыс. чел.), пе да го ги че с кие от ря ды со ста ви ли
око ло 65 тыс. чел. (28 про цен тов от об щей чис -
лен но с ти), сель ско хо зяй ствен ные от ря ды вклю -
ча ли в се бя 23 тыс. чел. (10 про цен тов от об щей
чис лен но с ти), в сту ден че с ких от ря дах про вод ни -
ков тру ди лось око ло 15 тыс. чел. (6 про цен тов от
об щей чис лен но с ти), сер вис ные от ря ды – око ло
39,0 тыс. чел. (16 про цен тов от об щей чис лен но -
с ти), раз но про филь ные от ря ды – око ло 44 тыс.
чел. (19 про цен тов от об щей чис лен но с ти).

Все рос сий ские сту ден че с кие строй ки:

1. Стро и тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов
ХХII Олим пий ских зим них игр и XI Па ра -
лим пий ских зим них игр 2014 го да в го ро де
Со чи – 1700 чел. в со ста ве 76 сту ден че с ких
от ря дов из 33 субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, 7 стран СНГ и При бал ти ки.

2. Все рос сий ская сту ден че с кая строй ка «Ака -
де ми че с кий» 2011 – 420 чел. в со ста ве 26
сту ден че с ких от ря дов из 13 субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. Рай он «Ака де ми че с -
кий» яв ля ет ся круп ней шей строй пло щад -
кой не толь ко на тер ри то рии Свер д лов ской
об ла с ти, но и в мас шта бах всей стра ны. 

3. Стро и тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов
сам ми та АТЭС 2012 го да в г. Вла ди во с то -
ке – 250 чел. в со ста ве 6 сту ден че с ких от ря -
дов из 2 субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
(При мор ский край, Ом ская об ласть) ра бо -
та ли на стро и тель ст ве мо с та и объ ек тов на
ос т ро ве Рус с кий.

4. Стро и тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов
XXVII Все мир ной лет ней уни вер си а ды 2013
го да в г. Ка за ни – 352 чел. Ра бо та свод но го
строй о т ря да «Ка зань 2013» 
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ПОД ДЕРЖ КА ТА ЛАН Т ЛИ ВОЙ
МО ЛО ДЕ ЖИ

В на сто я щее вре мя под держ ке ини ци -
а тив ной и та лан т ли вой мо ло де жи
уде ля ет ся осо бое вни ма ние как на ре -
ги о наль ном, так и на фе де раль ном
уров нях. 

Рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 7 ап ре ля 2011 г.
№ 210-рп со зда на Ко мис сия при Пре -
зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции по
раз ви тию си с те мы по ис ка и под держ -
ки та лан т ли вых де тей и мо ло де жи
и со вер шен ство ва нию про ве де ния
еди но го го су дар ствен но го эк за ме на,
в ко то рой пред став лен Мин спорт ту -
ризм Рос сии.

По дан ным мо ни то рин га, про ве ден -
но го Де пар та мен том мо ло деж ной
по ли ти ки и об ще ствен ных свя зей
Мин спорт ту риз ма Рос сии, в пер вом
квар та ле 2011 го да:

• в 21 субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции при -
ня ты и дей ству ют ре ги о наль ные за ко ны;

• в 36 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции при -
ня ты и дей ству ют по ста нов ле ния (рас по ря -
же ния) ад ми ни с т ра ций ре ги о нов;

• в 35 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
при ня ты ука зы (по ста нов ле ния) глав ре -
ги о нов.

• в 62 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции од но -
вре мен но при ня ты и дей ству ют нор ма тив ные
пра во вые ак ты как за ко но да тель ной, так и ис -
пол ни тель ной вет вей ре ги о наль ной вла с ти.

ПОД ДЕРЖ КА И РАЗ ВИ ТИЕ
ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬ СКОЙ 
АК ТИВ НО С ТИ МО ЛО ДЕ ЖИ

В те че ние 2011 го да Ро с мо ло де жью
ре а ли зован цикл ме ро при ятий Все -
рос сий ско го кон кур са «Мо ло дой
пред при ни ма тель Рос сии-2011».

Он вклю чал ре ги о наль ные эта пы, про шед -
шие в 59 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции,
а так же ок руж ные эта пы (ок тябрь) в 8 фе де -
раль ных ок ру гах (Ка ли нин град, Крас но ярск,
Орел, Ро с тов-на-До ну, Са ранск, Ха ба ровск,
Хан ты-Ман сийск). Все го в кон кур се при ня ло
уча с тие по ряд ка 1200 пред при ятий.

В рам ках Все рос сий ско го мо ло деж но го об -
ра зо ва тель но го фо ру ма «Се ли гер-2011» бы ла
про ве де на сме на «Пред при ни ма тель ст во»,
в ко то рой при ня ло уча с тие бо лее 300 ус пеш -
ных мо ло дых пред при ни ма те лей. 

Фе де раль ным агент ством по де лам мо ло де -
жи был раз ра бо тан про ект ре ги о наль ной про -
грам мы по под держ ке мо ло деж но го пред при -
ни ма тель ст ва и ре ко мен до ван для ре а ли за ции
на тер ри то рии субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции. Ос нов ные на прав ле ния про грам мы бы ли
под дер жа ны Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии
в рам ках мер по ре а ли за ции в 2011 го ду ме ро -
при ятий по под держ ке ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва (при каз Ми нэ ко но м раз ви тия
Рос сии № 204 от 19 ап ре ля 2011 г.). 

Про ект ре а ли зу ет ся на тер ри то рии 43 субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Дан ные ре ги о -
ны по лу чи ли суб си дии Ми нэ ко но м раз ви тия
Рос сии на об щую сум му 400 млн. руб. 

В 2011 го ду бо лее 15 тыс. мо ло дых
лю дей ста ли уча ст ни ка ми раз лич ных
об ра зо ва тель ных про грамм. Ими бу -
дет от кры то не ме нее 2 тыс. но вых
пред при ятий.
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От дель но сле ду ет от ме тить на прав ле ние
ра бо ты с та лан т ли вой мо ло де жью, свя зан ное
с ка те го ри ей «мо ло дые уче ные и спе ци а ли с -
ты». В на сто я щее вре мя Со ве ты мо ло дых уче -
ных и спе ци а ли с тов дей ству ют в 82 субъ ек тах
Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ни зо ва на ра бо та
ок руж ных со ве тов в Цен т раль ном и Се ве ро-
За пад ном фе де раль ных ок ру гах. Пла ни ру ет ся
со зда ние ок руж ных СМУС в При волж ском,
Ураль ском и Се ве ро-Кав каз ском фе де раль -
ных ок ру гах. 

8 фе в ра ля 2011 го да, в День рос сий ской
на уки, пред се да те ли на ибо лее ак тив но ра бо -
та ю щих со ве тов мо ло дых уче ных и спе ци а ли с -
тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции (ре с -
пуб ли ки Бу ря тия, Ка бар ди но-Бал кар ская,
Уд мурт ская; Крас но дар ский край; Брян ская,
Нов го род ская, Тю мен ская, Уль я нов ская об ла -
с ти) при ня ли уча с тие в це ре мо нии на граж де -
ния ла у ре а тов Пре мии Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции в об ла с ти на уки и ин но ва ций
для мо ло дых уче ных за 2010 год. По ито гам
встре чи с мо ло ды ми уче ны ми Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции бы ли да ны по ру че ния,
в ча ст но с ти, по под держ ке де я тель но с ти мо -
ло деж ных ин но ва ци он ных цен т ров по ока за -
нию кон сал тин го вой, юри ди че с кой и фи нан -
со вой по мо щи в ре а ли за ции ин но ва ци он ных
про ек тов мо ло дых уче ных.

В ка че с т ве при ме ра был пред ло жен ме ха -
низм, от ра бо тан ный в хо де ре а ли за ции про ек -
та Мо ло деж ный ин но ва ци он ный центр «Си с -
те ма-Са ров», к осу щест в ле нию ко то ро го еще
в 2010 го ду под клю чи лась сеть СМУС. 

В ию не 2011 го да на ба зе На ци о наль но го
ис сле до ва тель ско го ядер но го уни вер си те та
«МИФИ» со сто я лось 3-е Все рос сий ское со ве -
ща ние по во про сам под держ ки мо ло дых уче -
ных и спе ци а ли с тов на те му: «Со ве ты мо ло дых
уче ных и спе ци а ли с тов: ин же нер ные ка д ры
для ин но ва ци он ной эко но ми ки» и вы езд ная
на уч ная шко ла для мо ло де жи. В ра бо те со ве -
ща ния при ня ли уча с тие 185 мо ло дых уче ных
и спе ци а ли с тов из 66 субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.

В 2011 го ду при под держ ке Мин -
спорт ту риз ма Рос сии и Ро с мо ло де -
жи бы ли про ве де ны мас со вые все -
рос сий ские ме ро при ятия:

• 19-й Все рос сий ский фе с ти валь «Рос сий -
ская сту ден че с кая вес на» (в фи на ле
15–19 мая, г. Тю ме ни при ня ли уча с тие
бо лее 2 тыс. мо ло дых граж дан из 69
субъ ек тов РФ);

• X Мо ло деж ные Дель фий ские иг ры Рос -
сии (13–18 мая, г. Тверь; уча с т во ва ло
бо лее 2 тыс. чел. из 82 субъ ек тов РФ);

• ХI Все рос сий ская вы став ка на уч но-тех -
ни че с ко го твор че с т ва мо ло де жи «НТТМ-
2011» (28 ию ня – 1 ию ля г. Мос к ва, Все -
рос сий ский вы ста воч ный центр,
при ня ли уча с тие бо лее 800 мо ло дых лю -
дей из 59 субъ ек тов РФ); 

• Все рос сий ский мо ло деж ный об ра зо ва -
тель ный фо рум «Се ли гер» (при ня ли уча -
с тие бо лее 20 тыс. мо ло дых лю дей и бо -
лее 1 тыс. про ек тов бы ли под дер жа ны);

• IV Все рос сий ский мо ло деж ный ин но ва ци -
он ный кон вент (29 но я б ря в г. Мос к ве).

В от чет ном го ду при под держ ке Мин спорт ту риз ма
Рос сии бы ли про ве де ны та кие из ве ст ные и мас со -

вые все рос сий ские ме ро при ятия, как:

X Молодежные
Дель фий ские 

иг ры 
Рос сии

Все рос сий ский
мо ло деж ный 

об ра зо ва тель ный
фо рум 

«Се ли гер»

19-й
Всероссийский

фе с ти валь 
«Рос сий ская 

сту ден че с кая
вес на»

IV Всероссийский
Мо ло деж ный 

ин но ва ци он ный
кон вент

XI Все рос сий ская 
вы став ка 
на уч но-тех ни че с ко го 
твор че с т ва 
мо ло де жи 
НТТМ-2011
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В 2011 го ду про ве де ны мо ни то рин го -
вые ис сле до ва ния и под го тов ле ны
ана ли ти че с кие за пи с ки по во про сам:

• обес пе чен но с ти мо ло де жи уч реж де ни я ми
сфе ры мо ло деж ной по ли ти ки в субъ ек тах
Рос сий ской Фе де ра ции;

• де я тель но с ти уч реж де ний ор га нов по
де лам мо ло де жи субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции по ос нов ным на прав ле ни ям
ре а ли за ции го су дар ствен ной мо ло де жи
по ли ти ки в субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции;

• ор га ни за ции ра бо ты с мо ло де жью, по пав -
шей в труд ную жиз нен ную си ту а цию;

• ор га ни за ции ра бо ты ор га нов по де лам мо -
ло де жи субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
по про фи лак ти ке экс тре миз ма в мо ло деж -
ной сре де;

• ор га ни за ции ра бо ты с мо ло ды ми се мь я ми
на ре ги о наль ном уров не;

• ре а ли за ции ре ко мен да ций по ос нов ным
на прав ле ни ям мо ло деж ной по ли ти ки, раз -
ра бо тан ных и на прав лен ных в субъ ек ты
Рос сий ской Фе де ра ции в 2011 го ду. 

В 2011 го ду Де пар та мен том мо ло -
деж ной по ли ти ки раз ра бо та ны и на -
прав ле ны в субъ ек ты Рос сий ской Фе -
де ра ции ме то ди че с кие ре ко мен да ции:

• по ор га ни за ции ра бо ты ор га нов по де лам
мо ло де жи субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции в от но ше нии лиц в воз рас те от 14 до
30 лет с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми
здо ро вья в Рос сий ской Фе де ра ции;

• по обес пе че нию эф фек тив ной со ци а ли за -
ции мо ло де жи, на хо дя щей ся в труд ной
жиз нен ной си ту а ции;

• по оп ла те тру да ра бот ни ков уч реж де ний
ор га нов по де лам мо ло де жи.

Де пар та мен том бы ла про дол же на ра бо та
по со вер шен ство ва нию си с те мы под го тов ки
ка д ров в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки. 

В со от вет ствии с Кон цеп ци ей раз ви -
тия ка д ро во го по тен ци а ла мо ло деж -
ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра -
ции в 2009 го ду на ба зе Мо с ков ско го
го су дар ствен но го гу ма ни тар но го уни -
вер си те та име ни М.А. Шо ло хо ва со -
здан фе де раль ный ка д ро вый центр,
а в каж дом фе де раль ном ок ру ге –
ме ж ре ги о наль ные ка д ро вые цен т ры.

В 2011 го ду на ба зе этих цен т ров:

Раз ра бо та ны учеб но-ме то ди че с -
кие ком плек сы для про ве де ния
кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов ор -
га нов по де лам мо ло де жи по сле -
ду ю щим на прав ле ни ям:

«Тех но ло гии про фи лак ти ки экс -
тре миз ма в мо ло деж ной сре де»;

«Тех но ло гии со ци а ли за ции мо -
ло де жи, на хо дя щей ся в труд -
ной жиз нен ной си ту а ции»;

«Тех но ло гии во вле че ния мо -
ло де жи в де я тель ность ин -
сти ту тов де мо кра ти че с ко го
го су дар ства и граж дан ско го
об ще ства»;

«Уча с тие спе ци а ли с тов сфе -
ры го су дар ствен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки в фор ми ро ва нии
и раз ви тии цен но с тей здо ро -
во го об ра за жиз ни в Рос сий -
ской Фе де ра ции».

Раз ра бо та на об ра зо ва тель ная про -
грам ма для про ве де ния кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции спе ци а ли -
с тов в сфе ре го су дар ствен ной
мо ло деж ной по ли ти ки и пред ста -
ви те лей дет ских и мо ло деж ных об -
ще ствен ных ор га ни за ций «Мо дель
ра бо ты го су дар ствен ных и му ни ци -
паль ных уч реж де ний ор га нов по
де лам мо ло де жи».

В на сто я щее вре мя в 40 ву зах стра -
ны ве дет ся под го тов ка по спе ци аль -
но с ти «Ор га ни за ция ра бо ты с мо ло -
де жью», а так же пред ус мо т ре ны
со от вет ству ю щие спе ци а ли за ции
в рам ках спе ци аль но с тей «Го су дар -
ствен ное и му ни ци паль ное уп рав ле -
ние» и «Со ци аль ная ра бо та». В дан -
ных ву зах обу ча ет ся 3 475 че ло век. 

На кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции
по раз лич ным об ра зо ва тель ным про -
грам мам про шли обу че ние 559 спе -
ци а ли с тов из 8 фе де раль ных ок ру гов
Рос сий ской Фе де ра ции.

НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ
И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
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• со ве ща ние в Си бир ском фе де раль ном
ок ру ге с уча с ти ем пред ста ви те лей Даль -
не во с точ но го фе де раль но го ок ру га
(16–17 сен тя б ря, г. Крас но ярск, Крас но -
яр ский край), при ня ли уча с тие 130 чел.
из 10 субъ ек тов РФ;

• со ве ща ние в Се ве ро-За пад ном фе де -
раль ном ок ру ге (30 сен тя б ря – 1 ок тя б ря,
г. Пе тро за водск, Ре с пуб ли ка Ка ре лия),
при ня ли уча с тие 60 чел. из 5 субъ ек тов РФ.

• Все рос сий ская кон фе рен ция по во про су
ре а ли за ции мер го су дар ствен ной под -
держ ки в сфе ре обес пе че ния жи ль ем мо -
ло дых се мей и мо ло дых спе ци а ли с тов
(28–29 ок тя б ря 2011 го да в г. Мос к ве)(
про вел Мин спорт ту ризм Рос сии со вме ст -
но с за ин те ре со ван ны ми фе де раль ны ми
ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти и об ще -
рос сий ской об ще ствен ной ор га ни за ци ей
«Со юз МЖК Рос сии»).

Оказана ор га ни за ци он но-ме то ди -
че с кая и ин фор ма ци он ная под -
держ ка ме ро при ятий в сфе ре
обес пе че ния жи ль ем мо ло дых се -
мей и мо ло дых спе ци а ли с тов. В те -
че ние все го го да со вме ст но со
спе ци а ли с та ми мо ло деж ных жи -
лищ ных про грамм субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции про во ди лась
ра бо та по ин фор ми ро ва нию мо ло -
де жи о воз мож но с тях улуч ше ния
жи лищ ных ус ло вий.

ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ЖИ ЛЬ ЕМ 
МО ЛО ДЫХ СЕ МЕЙ, 
МО ЛО ДЫХ УЧЕ НЫХ 
И СПЕ ЦИ А ЛИ С ТОВ

Минспорттуризм Рос сии со вме ст но
с за ин те ре со ван ны ми фе де раль ны -
ми и ре ги о наль ны ми ор га на ми ис пол -
ни тель ной вла с ти, об ще рос сий ской
об ще ствен ной ор га ни за ци ей «Со юз
МЖК Рос сии» в 2011 го ду ре а ли зо -
ва л сле ду ю щие ме ры:

Про ве де ны ме ж ре ги о наль ные се -
ми на ры и со ве ща ния по ре а ли за ции
мер го су дар ствен ной под держ ки
в сфе ре обес пе че ния жи ль ем мо ло -
дых се мей и мо ло дых спе ци а ли с -
тов, из уче нию жи лищ ной си ту а ции
мо ло де жи в ре ги о нах, мо ни то рин гу
дей ству ю ще го за ко но да тель ст ва
в фе де раль ных ок ру гах Рос сии:

• со ве ща ние в При волж ском фе де раль -
ном ок ру ге (26–27 ап ре ля, г. Ка зань, Ре -
с пуб ли ка Та тар стан), при ня ли уча с тие
бо лее 100 чел. из 17 субъ ек тов РФ;

• со ве ща ние в Ураль ском фе де раль ном
ок ру ге (18–19 мая, г. Ека те рин бург,
Свер д лов ская об ласть), при ня ли уча с тие
70 чел. из 5 субъ ек тов РФ;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ

На сай те об ще рос сий ской
об ще ствен ной ор га ни за -
ции «Со юз МЖК Рос сии»
про дол жи ла ра бо ту «Го -
ря чая ли ния» по во про -
сам ре а ли за ции жи лищ -
ных про грамм, а так же
со здан фо рум для спе ци -
а ли с тов по об ме ну опы -
том и вы яв ле нию ос нов -
ных проб лем. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
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ПО ВЫ ШЕ НИЕ 
ЭФ ФЕК ТИВ НО С ТИ МО ЛО ДЕЖ НОЙ

ПО ЛИ ТИ КИ В СУБЪ ЕК ТАХ 
СЕ ВЕ РО-КАВ КАЗ СКО ГО 
ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО ОК РУ ГА

С це лью ак ти ви за ции ра бо ты с мо ло -
де жью Кав ка за в 2010–2011 го дах
Мин спорт ту ризм Рос сии пе ре нес ряд
тра ди ци он ных об ще рос сий ских ме -
ро при ятий в субъ ек ты Се ве ро-Кав -
каз ско го фе де раль но го ок ру га, ли бо
ори ен ти ро ва л их в ос нов ном на мо ло -
дежь это го ре ги о на.

В со от вет ствии с по ру че ни ем Пред се да те ля
Пра ви тель ст ва РФ В.В. Пу ти на от 23 ию ля
2010 г. № ВП-П16-5060 Мин спорт ту ризм
Рос сии со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми фе -
де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла -
с ти и выс ши ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми
го су дар ствен ной вла с ти субъ ек тов Се ве ро-
Кав каз ско го фе де раль но го ок ру га раз ра бо -
тал до пол ни тель ный ком плекс мер в об ла с ти
го су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки, ре а -
ли зу е мой на Се вер ном Кав ка зе (ут вер жден
при ка зом Мин спорт ту риз ма Рос сии от 28 сен -
тя б ря 2010 г. № 1012). 

На за се да нии Пра ви тель ст вен ной ко мис сии
по во про сам со ци аль но-эко но ми че с ко го раз -
ви тия СКФО 3 ав гу с та 2011 го да был рас смо т -
рен во прос «О го су дар ствен ной мо ло деж ной
по ли ти ке на Се вер ном Кав ка зе». 

Пред се да те лем Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции В.В. Пу ти ным был дан ряд по ру че -
ний, ко то рые пред ус ма т ри ва ют це лый ком -
плекс мер по даль ней ше му раз ви тию мо ло -
деж ной по ли ти ки в СКФО.

Вы пол няя дан ные по ру че ния, Мин -
спорт ту ризм Рос сии:

раз ра бо тал и ут вер дил ве дом -
ствен ный план ре а ли за ции Стра те -
гии со ци аль но-эко но ми че с ко го раз -
ви тия СКФО до 2025 го да в сфе ре
мо ло деж ной по ли ти ки;
внес в Пра ви тель ст во Рос сий ской
Фе де ра ции про ект Кон цеп ции го су -
дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
СКФО до 2025 го да. 

Со глас но по ста нов ле нию Пра ви тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции № 554
от 7 ию ля 2011 г. «Об уч реж де нии
пре мий в це лях под держ ки про ек тов
Все кав каз ско го мо ло деж но го фо ру -
ма» с 2011 го да еже год но бу дет про -
во дить ся кон курс мо ло деж ных про ек -
тов Все кав каз ско го мо ло деж но го
фо ру ма (да лее – Кон курс), в рам ках
ко то ро го бу дет вру че но 868 пре мий
по 22 но ми на ци ям на об щую сум му
100 млн руб.

В рам ках двух смен «Ма шу ка – 2011» бы ло
от об ра но 1260 за явок (око ло 80 про цен тов
уча ст ни ков дан но го фо ру ма за яви ли свои про -
ек ты для уча с тия в Кон кур се). 

ПОД ДЕРЖ КА МО ЛО ДОЙ СЕ МЬИ В РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Мин спорт ту риз мом Рос сии про во дит ся си с тем ная ра бо та 
по под держ ке мо ло дых се мей. 

В 2011 го ду:

про ве ден мо ни то ринг и под го тов ле на ана ли ти че с кая за пи с ка «О со сто я нии
ра бо ты с мо ло ды ми се мь я ми на ре ги о наль ном уров не»;

раз ра бо та ны ме то ди че с кие ре ко мен да ции по со вер шен ство ва нию ра бо ты
с мо ло ды ми се мь я ми на ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях;

раз ра бо та на про грам ма под го тов ки спе ци а ли с тов по ра бо те с мо ло ды ми се -
мь я ми;

про ве ден еже год ный Все рос сий ский фе с ти валь клу бов мо ло дых се мей
(июнь 2011 г., Ар хан гель ская обл.).

На ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях в на сто я щее вре мя 
дей ству ет бо лее 1 тыс. цен т ров, клу бов мо ло дых се мей.
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В це лях оцен ки со сто я ния и обоб ще ния опы -
та ра бо ты ре ги о нов по па т ри о ти че с ко му вос пи -
та нию мо ло де жи Мин спорт ту риз мом Рос сии
про ве ден мо ни то ринг уч реж де ний раз лич ной
ве дом ствен ной при над леж но с ти по ра бо те
с мо ло де жью в об ла с ти па т ри о ти че с ко го вос пи -
та ния в 66 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции,
в ко то рых функ ци о ни ру ют 8335 та ких уч реж де -
ний. По ре зуль та там мо ни то рин га, а так же на
ос но ве ана ли ти че с кой ра бо ты Ро с во ен цен т ра
от об ра ны на ибо лее эф фек тив ные фор мы ра бо -
ты ре ги о нов в дан ном на прав ле нии.

В 2011 го ду ор га на ми по де лам мо ло -
де жи субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции про ве де но бо лее 100 раз лич ных
ме ро при ятий и ак ций, на прав лен ных
на ока за ние ад рес ной по мо щи и под -
держ ки ве те ра нов. 

В Мо с ков ской, Ни же го род ской, Нов го род -
ской, Ом ской, Орен бург ской, Ор лов ской, Пен -
зен ской, Са ра тов ской Свер д лов ской, Там бов -
ской об ла с тях про ве де ны ак ции по
бла го ус т рой ству мест про жи ва ния ве те ра нов,
тор же с т вен ные кон цер ты. В Ре с пуб ли ке Уд мур -
тия, Тю мен ской и Че ля бин ской об ла с тях, Яма -
ло-Не нец ком ав то ном ном ок ру ге си ла ми бой -
цов сту ден че с ких стро и тель ных от ря дов в до мах
ве те ра нов, про жи ва ю щих в сель ской ме ст но с ти,
про ве ден ре монт жи лых по ме ще ний и хо зяй -
ствен ных по стро ек.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся про ве де нию ме -
ро при ятий по уве ко ве че нию па мя ти за щит ни ков
От ече с т ва и ор га ни за ции по ис ко вых ра бот.

При под держ ке Мин спорт ту риз ма Рос сии
из дан 4-й том кни ги «Име на из сол дат ских ме -
да ль о нов», в ко то ром со дер жат ся по имен ные
био гра фи че с кие дан ные о 1933 по гиб ших во -
ен но слу жа щих. 

С 2010 го да Мин спорт ту ризм Рос сии со вме -
ст но с Ми нобр на у ки Рос сии, Ми но бо ро ны Рос -
сии, Ро с мо ло де жью и Ро сар хи вом ре а ли зу ет
про ект «На ша об щая по бе да». Ос нов ная цель
про ек та – со зда ние ар хи ва ви део до ку мен тов
(ви део за пи сей) с вос по ми на ни я ми уча ст ни ков
Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны. В на сто я щее
вре мя для со хра не ния ис то ри че с кой па мя ти за -
пи са но во лон те ра ми и раз ме ще но в Ин тер не те
бо лее 10 тыс. ви део вос по ми на ний ве те ра нов.
За да ча – за пи сать всех без ис клю че ния ны не
жи ву щих ве те ра нов.

В 2011 го ду ра бо та по па т ри о ти че с ко -
му вос пи та нию мо ло де жи стро и лись
в рам ках ре а ли за ции ве дом ствен ной
про грам мы Ми ни с тер ства спор та, ту -
риз ма и мо ло деж ной по ли ти ки Рос -
сий ской Фе де ра ции по па т ри о ти че с ко -
му вос пи та нию граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции на 2011–2015 го ды, ре а -
ли зу е мой в рам ках го су дар ствен ной
про грам мы «Па т ри о ти че с кое вос пи -
та ние граж дан Рос сий ской Фе де ра -
ции на 2011–2015 го ды». 

В 2011 го ду Мин спорт ту риз мом
Рос сии и Ро с мо ло де жью про ве де но
24 ме ро при ятия.

Мин спорт ту риз мом Рос сии со вме ст -
но с МФГС про ве де ны ме ро при ятия
Меж ду на род ной «Вах ты Па мя ти-
2011» на тер ри то рии Смо лен ской
(13–24 ав гу с та) и Ви теб ской об ла с тей
(Ре с пуб ли ка Бе ла русь) (10–23 сен тя б -
ря). Ее уча ст ни ка ми ста ли по ис ко вые
от ря ды из бо лее чем 20 ре ги о нов
Рос сии и дру гих стран.

ГРАЖДАНСКОЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

В 2011 го ду воз рож де на тра ди ция
про ве де ния обо рон но-спор тив ных
оз до ро ви тель ных ла ге рей. В це лях
ме то ди че с ко го обес пе че ния ор га ни -
за ции и про ве де ния обо рон но-спор -
тив ных ла ге рей Ми ни с тер ством со -
вме ст но с Ми нобр на у ки Рос сии
и ДОСААФ раз ра бо та ны при мер ное
по ло же ние и ме то ди че с кие ре ко мен -
да ции по ор га ни за ции и про ве де нию
обо рон но-спор тив но го оз до ро ви -
тель но го ла ге ря.

В 60 ре ги о нах стра ны
со зда ны по ис ко вые от -
ря ды. Еже год но око ло
15 тыс. мо ло дых лю дей
вы хо дят на по ис ко вые
ра бо ты.
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В ча с ти раз ви тия меж куль тур но го ди а ло га
и ме ж ре ли ги оз но го вза имо дей ствия Мин -
спорт ту ризм Рос сии со труд ни ча ет с тра ди ци -
он ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми и эт -
но-куль тур ны ми объ еди не ни я ми.

В мар те 2011 го да со сто я лось рас ши рен -
ное за се да ние Об ще ствен но го со ве та по мо -
ло деж ной по ли ти ке при Мин спорт ту риз ме
Рос сии на те му: «О фор ми ро ва нии рос сий -
ской граж дан ской иден тич но с ти и раз ви тии
эт но куль тур но го ди а ло га в мо ло деж ной сре -
де» с уча с ти ем пред ста ви те лей фе де раль ных
ор га нов за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной
вла с ти, тра ди ци он ных кон фес сий, мо ло деж -
ных об ще ствен ных объ еди не ний. Об суж дал -
ся во прос о рас ши ре нии спек тра мо ло деж -
ных ме ро при ятий, на прав лен ных на
меж куль тур ный ди а лог и ме ж ре ли ги оз ное
вза имо дей ствие.

В ию не 2011 го да на ба зе Фе де раль но го
дет ско го оз до ро ви тель но-об ра зо ва тель но го
цен т ра «Сме на» (Крас но дар ский край) со -
сто ял ся Все рос сий ский фе с ти валь уча щей ся
мо ло де жи уч реж де ний на чаль но го и сред не -
го про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Мы
вме с те», ос нов ная цель ко то ро го – раз ви тие
меж куль тур но го вза имо дей ствия в мо ло -
деж ной сре де. 

В фе с ти ва ле «Мы вме с те» при ня ли
уча с тие 750 чел. из 50 ре ги о нов Рос -
сий ской Фе де ра ции, а так же пред ста -
ви те ли фе де раль ных ор га нов вла с ти,
об ще ствен ных объ еди не ний, средств
мас со вой ин фор ма ции, из ве ст ные
спорт сме ны.

В 2010 го ду Мин спорт ту ризм Рос сии под дер -
жал идею про ек та «Клуб «Мно го на ци о наль ная
Рос сия"», ко то рый был со здан по ини ци а ти ве
На ци о наль но го Со ве та мо ло деж ных и дет ских
объ еди не ний Рос сии. Ос нов ной мис си ей дан но -
го про ек та яв ля ет ся по вы ше ние уров ня со ци аль -
ной спло чен но с ти в мно го на ци о наль ной мо ло -
деж ной сре де. 

В пе ри од с 7 по 9 но я б ря в Уль я нов -
ской об ла с ти со сто ял ся II Все рос сий -
ский мо ло деж ный фо рум «Мно го на -
ци о наль ная Рос сия», при уро чен ный
ко Дню на род но го един ства Рос сии.

Осо бое вни ма ние в по след ние го ды уде ля ет -
ся про фи лак ти ке мо ло деж но го экс тре миз ма
и гар мо ни за ции меж на ци о наль ных от но ше ний
в мо ло деж ной сре де. 

Один из са мых эф фек тив ных пу тей сни же -
ния экс тре мист ских про яв ле ний в мо ло деж -
ной сре де – про фи лак ти че с кие ме ры.

По все му ком плек су про фи лак ти ки экс тре -
миз ма в мо ло деж ной сре де Министерством
спорта,  ту риз ма и молодежной политики Рос -
сийской Федерации со вме ст но с МВД Рос сии
и ФСБ Рос сии под го тов ле ны и на прав ле ны
в субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции ме то ди че с -
кие ре ко мен да ции.

ПРО ФИ ЛАК ТИ КА ЭКС ТРЕ МИЗ МА 
В МО ЛО ДЕЖ НОЙ СРЕ ДЕ

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель но с ти Мин спорт ту риз ма Рос сии в ча с -
ти про фи лак ти ки экс тре миз ма в мо ло деж ной сре де яв ля ют ся:

Осу щест в ле ние об ще про фи лак ти че с ких ме ро при ятий, ори ен ти ро ван ных
на по вы ше ние жиз нен ных воз мож но с тей мо ло дых лю дей, сни же ние чув -
ства не за щи щен но с ти, не вос тре бо ван но с ти, со зда ние ус ло вий для их
пол но цен ной са мо ре а ли за ции и жиз не де я тель но с ти.

Во вле че ние мо ло де жи в по зи тив ные со ци аль ные про ек ты, в ко то рых она
мо жет ре а ли зо вать свои ус т рем ле ния и воз мож но с ти.

Под держ ка де я тель но с ти дет ских и мо ло деж ных объ еди не ний по зи тив -
ной на прав лен но с ти, раз ви тие всех форм мо ло деж но го об ще ствен но го
са мо у п рав ле ния.

Ра бо та с не фор маль ны ми объ еди не ни я ми мо ло де жи и мо ло деж ны ми суб -
куль ту ра ми.

Про ве де ние си с тем но го мо ни то рин га со ци аль но го са мо чув ствия мо ло де жи.
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РА БО ТА С КА ЗА ЧЬ ЕЙ 
МО ЛО ДЕ ЖЬЮ

В на сто я щее вре мя проб ле ме воз рож де ния ка за че с т ва в Рос сии уде ля ет ся
осо бое вни ма ние. Рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции
№ 15-рп от 12 ян ва ря 2009 г. об ра зо ван Со вет при Пре зи ден те Рос сий ской
Фе де ра ции по де лам ка за че с т ва.

В рам ках Со ве та со зда на Ко мис сия по ор га ни за ции ра бо ты с ка за чь ей мо -
ло де жью, во ен но-па т ри о ти че с ко му, ду хов но-нрав ствен но му и фи зи че с ко -
му вос пи та нию под рас та ю ще го по ко ле ния.

Ко мис си ей под го тов лен раз дел «Ра бо та с ка за чь ей мо ло де жью», который
включен в про ект Стра те гии раз ви тия рос сий ско го ка за че с т ва до 2020 го -
да, под го тов ле ны пред ло же ния и за ме ча ния по про ек ту ме то ди че с ких ре -
ко мен да ций по ста нов ле нию и раз ви тию эко но ми че с кой ба зы ка за чь их об -
ществ.

Мин спорт ту риз мом Рос сии в 2011 году организованы и проведены:

Все рос сий ская Спар та ки а да ка за чь ей мо ло де жи в воз рас те 18–30 лет –
со вме ст но с пра ви тель ст вом Ир кут ской об ла с ти, Ир кут ским вой ско вым
ка за чь им об ще ством и ата ма на ми ре е с т ро вых вой ско вых ка за чь их об -
ществ;

Все рос сий ский под рост ко вый кон курс «Ко му из нас ата ма ном быть?» –
со вме ст но с ата ма на ми вой ско вых ка за чь их об ществ. За клю чи тель ный этап
кон кур са на зва ние луч ше го ата ма на 2011 го да со сто ял ся 11–17 ав гу с та
в Ро с тов ской об ла с ти. Все го в ме ро при ятии при ня ло уча с тие бо лее 120 чел.
(пред ста ви те лей вой ско вых ка за чь их об ществ). 
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Важ ней шим фак то ром эф фек тив но с ти про фи -
лак ти ки нар ко ма нии яв ля ет ся обес пе че ние меж ве -
дом ствен ной ко ор ди на ции. В этих це лях Мин спорт -
ту риз мом Рос сии со вме ст но с ФСКН Рос сии,
Ми нобр на у ки Рос сии, МВД Рос сии, Мин куль ту ры
Рос сии и Об ще ствен ной па ла той Рос сий ской Фе де -
ра ции был раз ра бо тан ком плекс мер, на прав лен -

ный на по вы ше ние пси хо ло ги че с кой ус той чи во с ти
мо ло де жи к нар ко ти кам, со зда ние бла го при ят ных
ус ло вий для са мо ре а ли за ции под рас та ю ще го по ко -
ле ния пу тем под держ ки де я тель но с ти мо ло деж ных
групп и объ еди не ний, за ня тых ре ше ни ем об ще -
ствен но зна чи мых за дач, а так же со зда на меж ве -
дом ствен ная ра бо чая груп па.

Од ной из на ибо лее эф фек тив ных
форм при вле че ния мо ло де жи к здо -
ро во му об ра зу жиз ни и про фи лак ти ки
нар ко ма нии, ал ко го лиз ма и та ба ко ку -
ре ния яв ля ет ся ор га ни за ция мо ло -
деж ных во лон тер ских от ря дов по
про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни.

На се год няш ний день во лон тер ские
от ря ды, де я тель ность ко то рых на -
прав ле на на про па ган ду здо ро во го
об ра за жиз ни в мо ло деж ной сре де,
су ще с т ву ют в 54 субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции (в 2010 го ду бы ло
39 ре ги о нов)

ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ

В 2011 го ду со сто я лись сле ду ю щие ме ро при ятия:

Ак ция «По езд мо ло де жи» (14–26 ию ня 2011 го да).
Про шед шая в Мос к ве, Ека те рин бур ге, Ир кут ске, Ка за ни, Крас но яр ске, Но во си бир ске, Ом ске,
Тю ме ни, Улан-Удэ (ма с тер-клас сы для пред ста ви те лей дет ских и мо ло деж ных об ще ствен ных
ор га ни за ций, сту ден че с ких во лон тер ских от ря дов по про фи лак ти ке нар ко ма нии и про па ган -
де здо ро во го об ра за жиз ни «Шко ла во лон те ров», «круг лые сто лы» и улич ные го род ские ак -
ции сре ди на се ле ния). Приняли уча с т ие по ряд ка 5 тыс. чел.

Сме на «Бе ги за мной» Все рос сий ско го мо ло деж но го об ра зо ва тель но го
фо ру ма «Се ли гер-2011» (9–17 ию ля 2011 го да).
Цель дан но го ме ро при ятия – по пу ля ри за ция фи зи че с кой ак тив но с ти сре ди мо ло де жи, а так -
же под го тов ка экс пер тов в сфе ре здо ро во го об ра за жиз ни. Уча ст ни ка ми сме ны ста ли 4 тыс.
мо ло дых лю дей в воз рас те от 18 до 30 лет: ли де ры об ще ствен ных ор га ни за ций; ру ко во ди те -
ли биз не са в фит нес-ин ду с т рии; сту ден ты фа куль те тов фи зи че с ко го вос пи та ния и уча щи е ся,
спе ци а ли зи ру ю щи е ся в ди е то ло гии; ли де ры в ме диа сре де (жур на ли с ты, бло ге ры) в сфе ре
здо ро во го об ра за жиз ни.

Лек ции и се ми на ры на те му «Уча с тие спе ци а ли с тов сфе ры го су дар ствен ной
мо ло деж ной по ли ти ки в фор ми ро ва нии и раз ви тии цен но с тей здо ро во го об -
ра за жиз ни в Рос сий ской Фе де ра ции» (30 мая – 3 ию ня 2011 го да).
Про шли в рам ках кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции для ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов ор га -
нов сфе ры го су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции на ба -
зе Фе де раль но го ко ор ди на ци он но го цен т ра раз ви тия ка д ро во го по тен ци а ла мо ло дёж ной
по ли ти ки МГГУ им. М.А. Шо ло хо ва.

Деятельность волонтерских отрядов по
пропаганде здорового образа жизни

2010 2011

39 
субъектов 

РФ

54 
субъекта 

РФ

Мин спорт ту ризм Рос сии ак тив но
под дер жи ва ет ме ро при ятия мо ло -
деж ных объ еди не ний, на прав лен ные
на по зи тив ную са мо ре а ли за цию мо -
ло де жи, во вле че ние ее в со ци аль ную
прак ти ку и фор ми ро ва ние здо ро во го
об ра за жиз ни.
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МНО ГО СТО РОН НЕЕ 
СО ТРУД НИ ЧЕ С Т ВО

Од но из клю че вых мест за ни ма ет
со труд ни че с т во с Со ве том Ев ро пы,
в рам ках ко то ро го меж ду Мин спорт -
ту риз мом Рос сии и Ди рек то ра том
по де лам мо ло де жи и спор ту Со ве та
Ев ро пы бы ли под пи са ны Ра моч ная
про грам ма со труд ни че с т ва в сфе ре
мо ло деж ной по ли ти ки на 2009-
2012 го ды и План де я тель но с ти по
ее ре а ли за ции на 2011 год.

Во вре мя про ве де ния зим ней сес сии Пар -
ла мент ской ас сам блеи Со ве та Ев ро пы с 24 по
28 ян ва ря 2011 го да во Двор це Со ве та Ев ро пы
(г. Страс бург, Фран ция) про шла вы став ка «Ни -
ко г да бо лее». Вы став ка бы ла ор га ни зо ва на
Мин спорт ту риз мом Рос сии и На ци о наль ным
Со ве том мо ло деж ных и дет ских объ еди не ний
Рос сии при под держ ке Меж го су дар ствен но го
фон да гу ма ни тар но го со труд ни че с т ва го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ.

На вы став ке бы ли пред став ле ны ма те ри а лы
о со вме ст ной ра бо те в рам ках пер вой Меж ду -
на род ной «Вах ты Па мя ти-2010» по ис ко вых
от ря дов из Ка зах ста на, Азер бай джа на, Бе ло -
рус сии, Лат вии, Мол да вии, Ук ра и ны по ро зы -
с ку и подъ ему ос тан ков сол дат, по гиб ших во
Вто рой ми ро вой вой не, по ус та нов ле нию имен
пав ших бой цов, ин фор ма ци он ные стен ды

с фо то ре пор та жа ми о под ви ге со вет ско го на -
ро да в борь бе про тив фа шиз ма, ос во бож де -
нии Ев ро пы. 

Дан ная вы став ка на пол го да раз ме ще на
в Ев ро пей ском мо ло деж ном цен т ре в Страс -
бур ге, че рез ко то рый про хо дят мо ло деж ные
груп пы всех стран Ев ро пы. 

27 ию ня 2011 го да в День мо ло де жи
со сто я лась встре ча Ми ни с т ра спор -
та, ту риз ма и мо ло деж ной по ли ти ки
Рос сий ской Фе де ра ции В.Л. Мут ко
с ли де ра ми мо ло деж ных об ще ствен -
ных объ еди не ний, ак тив но про дви га -
ю щи ми ин те ре сы Рос сии на меж ду -
на род ной аре не.

В хо де встре чи бы ли об суж де ны ре зуль та ты
про ек тов, ре а ли зу е мых в сфе ре меж ду на род но -
го мо ло деж но го со труд ни че с т ва, об ще ствен ной
мо ло деж ной дип ло ма тии, при о ри тет ные на -
прав ле ния в этой сфе ре в 2012 го ду.

Ос нов ные це ли и за да чи, сто я щие
пе ред Ми ни с тер ством в об ла с ти
меж ду на род но го мо ло деж но го со -
труд ни че с т ва, оп ре де ле ны внеш не -
по ли ти че с ки ми ус та нов ка ми ру ко -
вод ства стра ны, ка са ю щи ми ся
от но ше ний с со от вет ству ю щи ми за -
ру беж ны ми стра на ми, ре ги о на ми
и меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми.
Они вы те ка ют из при о ри тет ных
стра те ги че с ких це лей де я тель но с ти
Ми ни с тер ства, одо б рен ных Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ШАН ХАЙ СКАЯ ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ 
СО ТРУД НИ ЧЕ С Т ВА

Мо ло деж ный со вет Шан хай ской ор га ни за ции
со труд ни че с т ва, со здан ный пять лет на зад по
ини ци а ти ве рос сий ской сто ро ны и при под держ -
ке глав го су дарств – уча ст ни ков ШОС, в 2011 го -
ду вел ак тив ную ра бо ту по та ким на прав ле ни ям,
как со труд ни че с т во мо ло дых ли де ров, раз ви тие
куль тур но го об ме на, со труд ни че с т во в об ла с ти
об ра зо ва ния и спор та, раз ви тие мо ло деж но го
пред при ни ма тель ст ва, про фи лак ти ка нар ко ма -
нии в мо ло деж ной сре де.

В 2011 го ду про ве ден ряд круп ных
ме ро при ятий, в том чис ле:

се рия ди с кус си он ных «круг лых сто -
лов» на те му: «Де сять лет Шан хай ской
ор га ни за ции со труд ни че с т ва. Пер -
спек ти вы раз ви тия», ко то рые про шли
в ап ре ле 2011 го да, од но вре мен но
в че ты рех стра нах – уча ст ни цах ШОС;

Меж ду на род ная кон фе рен ция «Мо -
ло деж ный и де ло вой со ве ты
ШОС. Мо ло деж ное пред при ни ма -
тель ст во на про стран стве ШОС»
в рам ках VII Бай каль ско го эко но ми че -
с ко го фо ру ма (сен тябрь, г. Ир кутск);

Пер вый фо рум Мо ло деж но го со ве та
Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че -
с т ва «ШОС: со зи да ние бу ду ще го» (сен -
тябрь, Кыр гыз ская Ре с пуб ли ка).

ДВУ СТО РОН НЕЕ 
СО ТРУД НИ ЧЕ С Т ВО

Дву сто рон ние свя зи ре а ли зу ют ся
в со от вет ствии с по ру че ни я ми Пре -
зи ден та и Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции.

В на сто я щее вре мя в рам ках Со гла ше ния
меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции и Пра ви тель ст вом Фе де ра тив ной Ре с пуб -
ли ки Гер ма ния в об ла с ти мо ло деж но го со -
труд ни че с т ва, под пи сан но го 21 де ка б ря 2004
го да в г. Шлез ви ге, ре а ли зу ет ся про грам ма
вне школь ных об ме нов, ко то рая со дер жит 219
ме ро при ятий, из них: 11 ме ро при ятий фе де -
раль но го уров ня; 91 ме ро при ятие ре ги о наль -
но го уров ня; 51 ме ро при ятие мо ло деж ных
об ще ствен ных объ еди не ний и ор га ни за ций;
66 ме ро при ятий, на прав лен ных на об ме ны
мо ло де жью по про фес си о наль но му прин ци пу.
123 ме ро при ятия про во дят ся на тер ри то рии
Рос сии, 96 – на тер ри то рии Гер ма нии.

В кон це 2010 го да воз об но ви ла свою ра бо -
ту Под ко мис сия по во про сам со труд ни че с т ва
в об ла с ти мо ло деж ной и се мей ной по ли ти ки
Под ко ми те та по во про сам гу ма ни тар но го со -
труд ни че с т ва Рос сий ско-Ук ра ин ской меж го су -
дар ствен ной ко мис сии. В те че ние 2011 го да
Под ко мис сия ра бо та ла в рам ках Про грам мы
рос сий ско-ук ра ин ско го со труд ни че с т ва в гу -
ма ни тар ной сфе ре на 2011–2012 го ды, в ко -
то рую во шли ме ро при ятия и про ек ты как меж -
го су дар ствен но го ха рак те ра, так и из сфе ры
ме ж ре ги о наль но го и при гра нич но го со труд -
ни че с т ва.

СО ДРУ ЖЕ С Т ВО НЕ ЗА ВИ СИ МЫХ 
ГО СУ ДАРСТВ

В 2011 го ду ре а ли за цию про ек тов
в сфе ре меж ду на род но го мо ло деж -
но го со труд ни че с т ва на про стран -
стве СНГ Мин спорт ту ризм Рос сии
осу щест в лял в рам ках ра бо ты Со ве -
та по де лам мо ло де жи го су дарств –
уча ст ни ков СНГ.

В 2010 го ду Со вет глав го су дарств СНГ ут -
вер дил Стра те гию меж ду на род но го мо ло деж -
но го со труд ни че с т ва го су дарств – уча ст ни ков
СНГ на пе ри од до 2020 го да и по ру чил раз ра -
бо тать двух лет ний План ме ро при ятий по ее
ре а ли за ции. В те че ние 2011 го да Мин спорт ту -
ризм Рос сии от име ни Со ве та со вме ст но с дру -
ги ми ор га на ми от рас ле во го со труд ни че с т ва
СНГ фор ми ро вал ука зан ный План, ко то рый
со глас но ус та нов лен но му по ряд ку бу дет вы не -
сен на оче ред ное за се да ние Со ве та глав пра -
ви тельств СНГ.

В те че ние 2011 го да Мин спорт ту риз мом
Рос сии бы ли на прав ле ны мо ло деж ные де ле га -
ции для уча с тия в 15 меж ду на род ных про ек -
тах стран Со дру же с т ва.

В со от вет ствии с Пла ном при о ри тет ных
ме ро при ятий в сфе ре гу ма ни тар но го
со труд ни че с т ва го су дарств – уча ст ни -
ков СНГ на 2011–2012 гг., Пла ном ме -
ро при ятий, по свя щен ных 20-ле тию
СНГ, Мин спорт ту риз мом Рос сии со вме -
ст но с мо ло деж ны ми об ще ствен ны ми
объ еди не ни я ми бы ли ре а ли зо ва ны
сле ду ю щие про ек ты и ме ро при ятия:

• фо рум «Мо ло дое по ко ле ние – жизнь без
гра ниц!» в рам ках Меж го су дар ствен ной
вы став ки, по свя щен ной 20-ле тию СНГ
(июнь, г. Мос к ва);

• меж ду на род ный мо ло деж ный про ект
«Мы – бу ду щее СНГ!» в рам ках Все рос сий -
ско го мо ло деж но го фо ру ма «Се ли гер»
(июль, Твер ская об ласть);

• кон курс со вме ст ных про ек тов мо ло де жи го -
су дарств – уча ст ни ков СНГ, ближ не го и даль -
не го за ру бе жья «Мы го во рим на од ном язы -
ке» (июнь–июль, Рос сия);

• меж ду на род ный мо ло деж ный спор тив но-
об ра зо ва тель ный ла герь «Дни мо ло де жи
СНГ» (июль, Ка луж ская об ласть);

• меж ду на род ная «Вах та Па мя ти-2011»
(ав густ–сен тябрь, Смо лен ская и Ви теб -
ская об ла с ти);

• Мо ло деж ная ис то ри ко-куль тур ная сес сия
СНГ 2011 (де кабрь, г. Мос к ва).
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23 но я б ря 2010 го да в при сут ствии глав пра ви -
тельств Рос сии и Ки тая Ми ни с т ром спор та, ту риз ма
и мо ло деж ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции
В.Л. Мут ко был под пи сан Про то кол о вне се нии из -
ме не ния в До пол ни тель ный про то кол к Со гла ше -
нию меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной
Ре с пуб ли ки о со зда нии и ор га ни за ци он ных ос но вах
ме ха низ ма ре гу ляр ных встреч глав пра ви тельств
Рос сии и Ки тая. На сто я щим про то ко лом со зда на
Под ко мис сия по мо ло деж но му со труд ни че с т ву Рос -
сий ско-Ки тай ской ко мис сии по гу ма ни тар но му со -
труд ни че с т ву, пер вое за се да ние ко то рой со сто я лось
в ап ре ле 2011 го да в Ки тае (г. Пе кин). Со глас но
Пла ну ра бо ты Под ко мис сии на 2011 год в мае ки -
тай ская мо ло деж ная де ле га ция при ня ла уча с тие

в фи на ле XIX Все рос сий ско го фе с ти ва ля «Рос сий -
ская сту ден че с кая вес на» в г. Тю ме ни; в ав гу с те
рос сий ская де ле га ция твор че с кой мо ло де жи и ко -
ман ды во лон те ров – во Все мир ной лет ней уни вер -
си а де в г. Шень жень. В сен тя б ре со сто я лись дву -
сто рон ние об ме ны де ле га ци я ми, в со ста ве
ко то рых бы ли ли де ры и ак тив мо ло деж ных объ -
еди не ний Рос сии и Ки тая. Кро ме это го, рос сий ская
де ле га ция мо ло дых ин но ва то ров при ня ла уча с тие
в XII Фе с ти ва ле на уч но-тех ни че с ко го твор че с т ва
«Ку бок пер вен ства», ко то рый про хо дил в ок тя б ре
2011 го да в г. Да лянь.

Так же осу щест в ля лись мо ло деж ные кон так -
ты по ли нии со труд ни че с т ва Мин спорт ту риз ма
Рос сии с та кими стра на ми, как Поль ша, Ре с пуб -
ли ка Ко рея, Ин дия.

В ок тя б ре 2011 го да в г. Ки е ве со сто ял ся Пер -
вый Рос сий ско-Ук ра ин ский мо ло деж ный фо рум,
в ко то ром при ня ло уча с тие бо лее 150 пред ста ви -
те лей ор га нов го су дар ствен ной вла с ти и мо ло -
деж ных об ще ствен ных объ еди не ний двух стран.
По ито гам фо ру ма бы ло со зда но Ко ор ди на ци он -
ное бю ро по рос сий ско-ук ра ин ско му мо ло деж но -
му со труд ни че с т ву, объ еди ня ю щее от вет ствен ных
пер сон по ре а ли за ции 10 при о ри тет ных на прав -
ле ний в сфе ре со труд ни че с т ва.

В ок тя б ре 2011 го да Ми нистр спор та, ту -
риз ма и мо ло деж ной по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции В.Л. Мут ко и Ми нистр спор та и по
де лам мо ло де жи Ре с пуб ли ки Ар ме ния
А.Б. Пе т ро сян под пи са ли Со гла ше ние меж ду

Ми ни с тер ством спор та, ту риз ма и мо ло деж -
ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции и Ми -
ни с тер ством спор та и по де лам мо ло де жи
Ар ме нии о со труд ни че с т ве в сфе ре во про сов,
ка са ю щих ся мо ло де жи.

Под го тов ле но к под пи са нию Со гла ше ние
меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции
и Пра ви тель ст вом Азер бай джан ской Ре с пуб ли -
ки о со труд ни че с т ве в об ла с ти мо ло деж ной по -
ли ти ки. В сен тя б ре 2011 го ду в г. Ба ку впер вые
был ор га ни зо ван Рос сий ско-Азер бай джан ский
мо ло деж ный фо рум «Но вое по ко ле ние: от вет -
ствен ность без гра ниц», уча ст ни ка ми ко то ро го
ста ли по 60 пред ста ви те лей ор га нов по де лам
мо ло де жи и мо ло деж ных об ще ствен ных объ -
еди не ний из Азер бай джа на и Рос сии. 
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МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ 
МЕ РО ПРИ ТИЯ

В 2011 го ду бы ли осу щест в ле ны
меж ду на род ные мо ло деж ные про -
ек ты, на прав лен ные на ук реп ле ние
меж куль тур но го ди а ло га в мо ло -
деж ной сре де, с уча с ти ем пред ста -
ви те лей го су дар ствен ных ор га нов
по де лам мо ло де жи и мо ло деж ной
об ще ствен но с ти:

Меж ду на род ный мо ло деж ный фе -
с ти валь «Рус с кая зи ма» (фе в раль,
Ярос лав ская об ласть)

Меж ду на род ная кон фе рен ция
«Мо ло дежь в со ци аль ных пре об -
ра зо ва ни ях: ини ци а ти вы, уча с тие,
вза имо по ни ма ние и парт нер ство»
(март, г. Мос к ва)

X Меж ду на род ный ла герь сту ден -
че с ко го ак ти ва «Сла вян ское Со -
дру же с т во – 2011» (июнь, Крас но -
дар ский край)

Меж ду на род ный мо ло деж ный ла -
герь «Друж ба – 2011», фе с ти валь
сла вян ской мо ло де жи у мо ну мен -
та Друж бы (июнь, Брян ская об -
ласть)

ХХ Меж ду на род ный мо ло деж ный
ла герь «Бе-La-Русь» (июль, Псков -
ская об ласть)

Меж ду на род ный мо ло деж ный ла -
герь «Ди а лог» (июль, Ка луж ская об -
ласть)

IX Меж ду на род ный мо ло деж ный
ла герь «Со се ди» (ав густ, Орен бург -
ская об ласть)

Меж ду на род ный фо рум сель ской
мо ло де жи «Ус той чи вое раз ви тие
сель ских тер ри то рий – к улуч ше -
нию жиз ни» (ав густ, Уль я нов ская
об ласть) и дру гие.
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