
АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ

Программа стратегического развития на 2020-2023 годы

Программа  стратегического  развития  Ассоциации  общественных  объединений
«Национальный  Совет  молодёжных  и  детских  общественных  объединений  России»  (далее  –
Ассоциация) – это комплексная система приоритетов и принципов деятельности, целей и задач
развития, основных этапов и направлений работы Ассоциации на период до 2023 года.

Общая информация об Ассоциации и достигнутый уровень развития.
Ассоциация  была  создана  10  января  1992  года  по  инициативе  10  молодёжных

общественных  объединений.  Образование  Ассоциации  было поддержано  в  Указе  Президента
Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах по развитию
молодёжной политики в Российской Федерации».

Национальный  Совет  был  зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  21  августа  1992  года  и  развивался  вместе  со  страной  и  представлениями  о
молодёжной политике в России. На момент Конференции в Национальный Совет молодёжных и
детских  объединений  России  входит  59  молодёжных  организаций.  Таким  образом,
Национальный  Совет  является  наиболее  представительным  органом  молодёжных  и  детских
объединений  в  Российской  Федерации,  признанным  таковым  как  внутри  страны,  так  и  за
рубежом.

Членами  Ассоциации  являются  юридические  лица,  по  территории  своей  деятельности
являющиеся  общероссийскими  и  межрегиональными  общественными  объединениями,
региональными ассоциациями  (союзами)  молодёжных и  детских  общественных  объединений,
региональными  общественными  движениями,  организациями,  в  состав  которых  входят
молодёжные и детские общественные объединения, международными молодёжными и детскими
общественными объединениями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, а
также другие социально ориентированные общественные объединения, оказывающие поддержку
детям и молодёжи России.

Миссия: предназначение  организации  с  учётом  исторических  особенностей  и
консолидирующей роли в молодёжном движении страны с 1992 года понимается как: 
«Объединение  усилий  молодёжных  и  детских  общественных  объединений  для
ответственного и созидательного участия в развитии России».

Основной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий молодёжных,
детских и других общественных объединений России для успешного осуществления социально-
ориентированной  деятельности,  для  содействия  полноценной  и  эффективной  реализации
конституционных прав и свобод детей и молодёжи в России. 

Основные задачи деятельности Национального Совета:
 создание условий для развития молодёжного и детского движения Российской Федерации;
 участие в разработке и реализации программ молодёжной политики, организация правовой,
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ресурсной,  информационной  и  иной  поддержки  молодёжных  и  детских  объединений
Российской Федерации; 

 консолидация молодёжного сообщества для реализации его интересов, защиты прав детей и
молодёжи,  участия  в  реализации  молодёжных  программ  и  решении  общенациональных
задач;

 развитие международного  молодёжного  сотрудничества,  представление  интересов
молодёжного  и  детского  общественного  движения Российской  Федерации  на
международной арене.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:
 обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН;
 член Основной группы ООН по делам детей и молодёжи;
 член  Молодёжного  совета  Азиатско-Тихоокеанской  межведомственной  сети  по  делам

молодёжи (ООН);
 постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;
 член  национальной  делегации  в  Молодёжной  Межпарламентской  Ассамблее  государств-

участников СНГ;
 основной  организатор  и  постоянный  партнёр  Совета  Европы  и  Минобрнауки  России  в

реализации  молодёжных  программ  в  России  в  рамках  межправсоглашения  в  сфере
молодёжной политики;

 полноправный член Европейского молодёжного форума;
 ассоциированный партнёр Молодёжной платформы Балтийского моря; 
 наблюдатель в Азиатском совете молодёжи;
 инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
 учредитель и координатор программы «Молодежные посланники ЦУР России»;
 учредитель и координатор программы «Молодёжные делегаты ООН»;
 учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
 организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, является

членом Межведомственного Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом;

 постоянный член Российско-Германского совета в области молодёжного сотрудничества;
 национальный координатор Молодёжной кампании Совета Европы за права человека в сети

Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
 представлен  в   рабочей  группе  по  молодёжной  политике  Государственного  совета

Российской  Федерации,  Экспертном  совете  при  Комитете  Государственной  Думы  по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, Российском общественном совете
по  международному  сотрудничеству  и  публичной  дипломатии  Общественной  палаты
Российской Федерации,  комиссии по вопросам патриотического  и духовно-нравственного
воспитания  детей  и  молодёжи  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
межнациональным  отношениям,  в   Экспертном  совете  по  государственной  молодёжной
политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике;

 инициатор  проведения  в  России XIX  Всемирного  фестиваля  молодёжи  и  студентов,
координатор  заявочной  кампании  и  Национального  подготовительного  комитета  XIX
ВФМС;

 учредитель  Ассоциации  молодёжных  организаций  государств  –  участников  СНГ  в
поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года; 

 учредитель  и  постоянный  организатор  Российско-Азербайджанского,  Российско-
Армянского,  Российско-Белорусского,  Российско-Германского,  Российско-Итальянского,
Российско-Казахского,  Российско-Молдавского,  Российско-Польского  и  Черноморского
молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского региона;

 инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой;
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 учредитель  и  координатор  Гагаринского  клуба  (постоянно  действующая  дискуссионная
площадка  для  поиска  решений  по  повышению  эффективности  и  результативности
молодёжной политики в тесном взаимодействии с государством и различными институтами
гражданского общества);

 учредитель и организатор Молодёжного форума по Целям устойчивого развития;
 -организатор  Национальной  Кампании  по  празднованию  100-летия  детского  движения

России в 2009 году;
 учредитель Национальной молодёжной премии «Будущее России»;
 организатор Российской молодёжной Кампании «Все различны – все равны»;
 учредитель Клуба «Многонациональная Россия»;
 организатор тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных

объединений Российской Федерации, работающих с молодёжью;
 организатор  тренинг-курсов  по образованию в  области  прав  человека,  тренинг-курсов  по

неформальному  образованию  и  межкультурному  обучению,  тренинг-курсов  по  доступу
молодых  людей  к  социальным правам  для  представителей  общественных  организаций  и
органов власти, работающих с молодёжью в Российской Федерации;

 организатор курсов повышения квалификации для молодёжных работников;
 организатор конкурса совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества

Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
 учредитель и организатор Международного молодёжного лагеря «Диалог»;
 инициатор  и  организатор  Первой  международной  молодёжной  встречи  «За  мир  и

сотрудничество» (прошла в июле 2019 года в Пхеньяне, КНДР);
 организатор  выставки  «Молодая  многонациональная  Россия»  (прошла  во  Дворце  Совета

Европы во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году);
 организатор выставки «Никогда более», посвящённой 65-летию победы во Второй мировой

войне (прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы в 2011 году);

 организатор  образовательного  семинара  по  развитию  международного  молодёжного
сотрудничества и общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;

 организатор  семинара  по  демократическому  молодёжному  участию  через  развитие
молодёжного парламентаризма в Российской Федерации (во время сессии ПАСЕ);

 организатор  Молодёжного  мероприятия  в  преддверии  9-ой  Конференции  министров  по
делам молодёжи государств-членов Совета Европы;

 учредитель  и  организатор  Международного  слёта  молодёжи  «Внуки  Победы»  9  мая  в
Берлине;

 инициатор и организатор Международного молодёжного семинара «Память и уроки Второй
мировой войны»;

 инициатор Форума молодёжных организаций государств-участников СНГ;
 организатор стажировок лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной работы

из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы.

Основные задачи Национального Совета на 2020-2023 годы.

 популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах
Российской Федерации, а также общества в целом;

 объединять  ресурсы  молодёжных,  детских  и  других  общественных  объединений,  для
участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики путем
усиления  совместной  общественной  деятельности  членов  Ассоциации,  усиливать
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количественный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские
связи с организациями и специалистами; 

 сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений,
осуществляющих  социально-ориентированную  деятельность  в  сфере  молодёжной
политики,  объединить  их  усилия  в  формировании  общего  интеллектуально-
информационного  ресурса  для  полноценного  участия  в  программах  стратегического
развития страны;

 поддерживать  и  развивать  проекты,  направленные  на  консолидацию  молодёжного  и
детского движения, формирование системы исторической преемственности поколений и
возрождения наставничества и укрепление институтов гражданского общества; 

 обеспечивать  участие  профессионального  сообщества  молодёжных  и  детских
общественных  объединений,  и  иных  институтов  гражданского  общества  Российской
Федерации в социально-экономической,  общественно-политической и социокультурной
деятельности,  направленной  на  создание  условий  для  успешной  социализации  и
эффективной самореализации российской молодёжи;

 содействовать  развитию  межотраслевого  социально-ориентированного  взаимодействия,
межрегионального  и  международного  молодёжного  сотрудничества,  взаимодействия
молодёжных  и  детских  общественных  объединений,  направленного  на  развитие
молодёжного и детского движения Российской Федерации;

 осуществлять  информационную  поддержку  деятельности  молодёжных  и  детских
общественных объединений России; 

 формировать  общие взгляды для представления  интересов  общественных объединений
перед  государством,  обществом  и  бизнесом,  для  эффективного  участия  в  развитии
государственной молодёжной политики и молодёжной работы;

 содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой базы для
поддержки деятельности  молодёжных и  детских  общественных объединений и других
НКО, работающих с детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам
молодёжи, научного сообщества и законодательных органов всех уровней; 

 создавать условия для формирования и развития деятельности российского экспертного
сообщества по молодёжной политике как нового формата общественно-государственного
сотрудничества для содействия поиску ответов на острые вопросы молодёжной политики
и противодействия современным вызовам и угрозам, стоящим перед молодёжью; 

 участвовать  в  организации  и  проведении  социологических  и  иных  исследований  в
молодёжной  среде,  в  том  числе  связанных  с  подготовкой  ежегодного  общественного
Доклада  о  положении  молодёжи  в  России,  оперативно  реагировать  на  существенные
изменения  общественно-политической  и  социально-экономической  ситуации  в  стране,
способствуя адаптации молодёжной среды к происходящим процессам;

 способствовать  синхронизации  деятельности  молодёжных  и  детских  общественных
объединений, действующих на федеральном, региональном и местном уровнях, и других
НКО, работающих с детьми и молодёжью, с приоритетами государственной молодёжной
политики;

Основные направления деятельности Национального Совета на период 2020-2023 годы.

Укрепление структуры и организационное развитие Национального Совета.
 Повышение статуса  Национального Совета  как ключевой консолидирующей площадки

для  молодёжных  и  детских  общественных  объединений,  социально-ориентированных
НКО и экспертных сообществ сферы молодёжной политики.

 Укрепление позиции Национального Совета как основной площадки по сопровождению
процессов  реализации,  обеспечению  и  содействию  международному  молодёжному
сотрудничеству и обменам,  поддержке и сопровождению международных молодёжных
проектов и программ.
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 Формирование  совместно  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,
ответственными  за  реализацию  государственной  молодёжной  политики,  устойчивых
механизмов поддержки текущей деятельности Национального Совета.

 Активное  включение  членских  и  партнёрских  организаций  Национального  Совета  в
подготовку  и  проведение  единых  стратегических  действий:  законотворчество,
инициативы и обращения в органы государственной власти, пресс-конференции и т.д.

 Поддержка интересов представителей членских организаций на выборах разных уровней
и выдвижении в общественные советы различных уровней,  а  также при рассмотрении
вопросов  назначения  в  органы  власти,  ответственные  за  реализацию  государственной
молодёжной политики.

 Выработка  консолидированной  позиции  на  площадках  Ассоциации  по  значимым
вопросам в сфере государственной молодёжной политики и стратегии её развития. 

Учебно-методическая деятельность и ресурсная поддержка.
 Продолжение и развитие деятельности Национального Совета как ресурсного центра по

поддержке и развитию эффективной деятельности молодёжных и детских общественных
объединений, а также социально-ориентированных НКО по работе с детьми и молодёжью,
включая  методическую,  информационную,  кредитную,  экспертную,  юридическую  и
другие поддержки.

 Реализация образовательных проектов и многоступенчатых программ, направленных на
развитие  профессиональных  компетенций  представителей  некоммерческого  сектора,  в
том  числе  дальнейшие  разработка,  организация  и  развитие  системы  повышения
квалификации для молодёжных работников. 

 Содействие в организации стажировок представителей членских организаций Ассоциации
в федеральных и региональных органах государственной власти, профильных ведомствах,
партнёрских организациях. 

 Организация и проведение дискуссионных площадок по вопросам решения приоритетных
задач государственной молодёжной политики, проведение образовательных семинаров и
тренингов.

 Поддержка  взаимодействия  детских  и  молодёжных  организаций  с  образовательными
учреждениями  и  допобразованием,  с  Министерством  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации,  с  Федеральным  агентством  по  делам  молодёжи,  с  другими
федеральными структурами. 

 Содействие  в  поощрении  представителей  членских  организаций  общественными  и
государственными наградами.  

Организационная работа, развитие инфраструктуры.
 Создание  рабочих  групп  из  состава  членов  Правления  Национального  Совета  и

руководителей  членских  организаций  по  решению  уставных  задач  Ассоциации,
реализации данной Программы стратегического развития.  

 Привлечение  членов  Правления  Национального  Совета  к  оперативной  деятельности
Ассоциации: кураторство организаций, участие в разработке,  подготовке и организации
центральных  мероприятий,  распределение  ответственности  за  стратегическое  и
тактическое развитие и реализацию направлений деятельности Национального Совета.

 Создание оперативного канала коммуникаций для поддержки молодежи и ее объединений
(электронная почта, чат-бот в Telegram)

 Содействие  повышению  статуса  и  значимости  членских  организаций  через  развитие
общественно-государственного сотрудничества  в части передачи отдельных функций и
полномочий государства молодёжным, детским и другим общественным объединениям. 

 Формирование дорожной карты сотрудничества с каждой организацией в соответствии с
приоритетами  Ассоциации,  включающей,  в  том  числе,  медийную  и  консультативную
поддержку.
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 Поддержка  и  продвижение  инициатив  членских  организаций  на  федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. 

 Организация  широкого  обсуждения  региональных  и  федеральных  инициатив,
направленных на укрепление и развитие Ассоциации и молодёжного движения в стране.

 Содействие  созданию  под  эгидой  Ассоциации  современной  инфраструктуры  для
молодёжи международного уровня, в том числе: Дом молодёжных и детских организаций
России  со  штаб-квартирами  федеральных  объединений,  Фонд  молодёжных  обменов,
Российский международный молодёжный центр с инфраструктурой для образовательных
проектов и временного проживания и др.  

 Создание  представительств  Ассоциации  в  федеральных  округах  под  руковдством
общественных  уполномоченных,  с  целью  координации  деятельности  НКО  в  рамках
одного округа и привлечение новых организаций к взаимодействию.

Государственная молодёжная политика, развитие молодёжного и детского движения.

Развитие нормативно-правовой базы.
 Участие  в  разработке  и  продвижении  системообразующего  для  отрасли  ГМП

федерального  закона  (варианты  –  ФЗ  «О  молодежи  и  государственной  молодежной
политике в Российской Федерации» или ФЗ «О государственной молодёжной политике в
Российской  Федерации»),  новой  редакции  ФЗ  «О  государственной  поддержке
молодёжных и детских общественных объединений», ФЗ «О первом рабочем месте»;

 Внесение  предложений  субъектам  права  законодательной  инициативы  по  изменению
федеральных  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  права  и
законные интересы детей и молодёжи;

 Подготовка ежегодного общественного доклада о положении молодёжи и её объединений
в  Российской  Федерации,  его  представление  Президенту  Российской  Федерации  и
Правительству Российской Федерации;

 Участие  в  подготовке  и  обсуждении  проектов  государственных  программ  Российской
Федерации, включающих мероприятия в сфере государственной молодёжной политики;

 Обеспечение  проведения  комплексного  мониторинга  состояния  нормативно-правовой
базы  и  реализации  государственной  молодёжной  политики,  выработки  критериев
эффективности  её  осуществления  на  федеральном,  муниципальном,  региональном
уровнях, в т.ч. с привлечением Росстата и ведущих социологических служб России.

 Проведение регулярных исследований молодёжного общественного мнения, молодёжной
среды, «рынка» молодёжных и детских общественных объединений в России по разным
темам,  расширение  соответствующей  исследовательской  работы  на  страны  ближнего
зарубежья; 

 Формирование  специализированного  банка  данных  «Молодежное  законодательство»  и
совершенствование Электронной библиотеки «Государственная молодежная политика».

Экспертное сопровождение деятельности ГМП.
 Развитие  деятельности  Российского  экспертного  сообщества  по  молодёжной  политике

«Гагаринский  клуб»  по  направлениям:  нормативно-правовое  обеспечение,  кадровое  и
методическое обеспечение отрасли государственной молодёжной политики, исследования
в молодёжной среде,  противодействие современным вызовам и угрозам, формирование
современной  модели  общественно-государственной  системы  молодёжной  политики,
патриотическое  воспитание  и  гармонизация  межнациональных  отношений,
международное молодёжное сотрудничество. 

 Разработка  стандартов  качества  работы  молодёжного  работника  и  портфолио
молодёжного работника.
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 Подготовка  и  внедрение  модулей  неформального  образования  –  собственных
образовательных  тематических  циклов  в  контексте  социально  ориентированной
деятельности членских организаций и Ассоциации.

 Становление  Ассоциации  как  ресурсного  центра  методической,  информационной  и
правовой поддержки для молодёжных НКО. Площадкой по обмену опытом для развития
собственной деятельности членских и партнёрских организаций.

 Продолжение  внедрения  методов  общественного  контроля  в  сфере  реализации
государственной молодёжной политики.

Развитие внутрироссийских программ и проектов, вовлечение молодёжи в социальную
практику.

Поддержка талантливой молодёжи.
 Содействие  формированию  мотивации  молодёжи  к  инновационной  деятельности,

изобретательству  и  техническому  творчеству,  создание  условий  для  раскрытия
творческого и научного потенциала, самореализации молодёжи.

 Вовлечение  молодёжи  в  творческую  деятельность,  поддержка  молодых  деятелей
искусства,  в  том  числе  участия  молодых  художников,  композиторов,  писателей,
режиссеров, молодых исполнителей в международных конкурсах и фестивалях, а также
поддержка  талантливых  молодых  граждан,  занимающихся  неформальными  видами
творчества и не имеющих специального образования. 

 Организация  научных  и  творческих  мероприятий  для  детей  и  молодёжи,  поддержка
существующих мероприятий, которые организуют детские общественные организации –
члены Ассоциации.  

 Поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодёжи по интересам
в области науки, техники, культуры, искусства, спорта.

 Проведение  конкурсов:  творческих  работ, научно-технического  творчества,
инновационных  проектов  и  научных  работ.  Организация  тематических  стажировок  и
финансовая поддержка талантливой молодёжи.

 Информационная поддержка наиболее значимых молодежных инициатив и проектов.

Трудоустройство.
 Содействие  созданию  системы  профессиональной  ориентации  молодёжи,  поддержка

организаций, занимающихся профессиональной ориентацией молодёжи.
 Создание  системы  молодёжных  рекрутинговых  агентств,  осуществляющих  помощь  в

поиске работы и консультирование молодёжи, в том числе поиск первой работы после
окончания учебного заведения,  после прохождения службы в армии,  после отпуска по
уходу за ребенком. 

 Развитие  эффективных  моделей  и  форм  вовлечения  молодёжи  в  трудовую  и
экономическую  деятельность,  включая  деятельность  трудовых  объединений,
студенческих  отрядов,  развития  молодёжных  бирж  труда  и  других  форм  занятости
молодёжи.

 Содействие  совершенствованию  нормативно-правовой  базы  для  максимально  гибкого
привлечения  молодёжи  к  трудовой  деятельности  и  обеспечения  ее  законных  прав  и
интересов.

 Содействие  развитию  молодёжного  предпринимательства.  Организация  обучения
социальному  предпринимательству,  разработке  и  реализации  социальных  бизнес-
проектов. 

 Содействие  и  участие  в  проведении  специализированных  ярмарок  вакансий  для
молодёжи. 
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Патриотизм и духовно-нравственные ценности.
 Содействие включению молодёжи в программы патриотического воспитания, подготовки

к службе в Вооруженных Силах, проведение работы по увековечению памяти защитников
Отечества,  расширение  сотрудничества  с  организациями  ветеранов  войны  и  труда  по
вопросам организации воспитательной работы среди молодёжи, содействие деятельности
поисковых  отрядов,  археологических  и  военно-исторических  клубов,  объединений
краеведческой  направленности,  патриотических  молодёжных  проектов  и  программ,
патриотических  клубов,  объединений  казачьей  молодёжи  и  иных  молодёжных
объединений патриотической направленности.

 Реализация  образовательных  программ,  направленных  на  изучение  истории  России  и
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в
том  числе  сохранение  памяти  о  подвигах  защитников  Отечества.  Углубление  знаний
молодых людей о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных
дат России и ее регионов.

 Реализация  образовательных  программ,  посвященных  пропаганде  современных
достижений  России,  героям  и  значимым событиям  в  «новейшей  истории»  страны  для
формирования образа позитивного восприятия современной ситуации развития страны. 

 Активизация  экспертной  деятельности  по  противодействию  попыткам  фальсификации
истории.

 Развитие  исследований,  направленных  на  разработку  новых  программ,  методических
подходов и технологий патриотического воспитания.

 Формирование  сообщества  специалистов  и  наставников,  ведущих  работу  в  сфере
патриотического воспитания.

 Содействие  в  проведении  всероссийских  и  региональных  конкурсов,  семинаров,
конференций,  выставок  и  экспозиций,  посвященных  историческим  и  культурным
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России.

Межкультурный диалог и межнациональное взаимодействие.
 Реализация  проектов,  направленных  на  усиление  гражданского  патриотизма,

общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного
уважения  традиций  и  обычаев  народов  Российской  Федерации,  обеспечение
преемственности исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России,
формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным
ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, основанной
на толерантности,  уважении чести  и  национального  достоинства  граждан,  духовных и
нравственных ценностей народов России.

 Реализация  программ,  направленных  на  противодействие  проявлениям  неонацизма,
современных  форм  расизма,  расовой  и  национальной  дискриминации,  программ  по
профилактике экстремизма и ксенофобии. 

 Реализация  программ  по  сохранению  традиционной  культуры  народов  России
(фольклора,  этнографии,  истории)  и  традиционных  ремесел,  в  целях  развития  связей
между поколениями.

 Вовлечение  этнокультурных  и  молодёжных  общественных  объединений,  религиозных
организаций  в  деятельность  по  развитию  межнационального  и  межконфессионального
диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

 Организация  с  участием  институтов  гражданского  общества  и  интернет-провайдеров
противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях.

 Содействие  формированию  молодёжного  экспертного  сообщества  в  сфере
межкультурного диалога, межнационального и межконфессионального взаимодействия. 
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Международное молодёжное сотрудничество и работа с молодыми
соотечественниками, проживающими за рубежом.

Задачи международного молодёжного сотрудничества на 2020-2023 годы.
Содействие  участию  молодёжи  России  и  членских  организаций  в  социально-
экономическом развитии страны и ее регионов с учетом международного опыта; развитие
общественной дипломатии и содействие продвижению государственных и общественных
интересов Российской Федерации за рубежом через реализацию следующих задач:

 представление интересов молодёжи России на международном уровне, обеспечение
ее участия в ключевых мероприятиях, проводимых за рубежом, а также подготовка и
проведение в России международных молодёжных и студенческих мероприятий;

 содействие  воспитанию  и  образованию  молодёжи  в  духе  мира,  дружбы  и
солидарности,  раскрытие  ее  творческого,  научно-образовательного  и
профессионального  потенциала  на  основе  межкультурного  диалога  и  обмена
передовым опытом в сфере молодёжной политики;

 распространение  русского  языка  и  культуры  в  молодёжной  среде,  содействие
поддержке и защите прав молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

Координация международного молодёжного сотрудничества.
 Выстраивание международного  молодёжного  сотрудничества  через  широкую

партнерскую  сеть  зарубежных  национальных  молодёжных  советов,  которые  являются
зонтичными  структурами  для  крупнейших  молодёжных  НПО,  а  также  при
взаимодействии  с  государственными  и  негосударственными  организациями
внешнеполитической направленности. 

 Расширение  связей  членских  организаций  Национального  Совета  с  международными,
региональными,  национальными  молодёжными  и  студенческими  организациями,
движениями и группами молодёжи, а также с детскими международными организациями,
движениями. 

 Обсуждение актуальных тем международной повестки в интересах российской молодёжи
на  международных  площадках,  отражение  консолидированного  мнения  молодёжных
организаций по ключевым вопросам международной повестки.

 Подготовка  специалистов  для  развития  сферы  международного  молодёжного
сотрудничества  путем  реализации  образовательных  программ,  формирования  актива  и
пула  тренеров  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  формирование  единого
информационного  пространства  по  развитию  международного  молодёжного
сотрудничества.

 Подписание  соглашений  о  сотрудничестве  в  сферах  молодёжной  политики  и
международного  молодёжного  сотрудничества  с  профильными  организациями  России:
Федеральное  агентство  по  делам  Содружества  Независимых  Государств,
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по  международному  гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), Общественная палата Российской Федерации, Фонд
поддержки  публичной  дипломатии  им.  А.М.  Горчакова,  ВКС,  Российский  совет  по
международным  делам,  Фонд  поддержки  и  защиты  прав  соотечественников,
проживающих за рубежом, МГИМО МИД России и др. 

Приоритетные направления развития международного молодёжного
сотрудничества.

Содействие развитию молодёжного сотрудничества и создание постоянно действующих
молодёжных площадок в таких организациях и отдельных регионах, как:

 Организация  Объединённых  Наций  (ООН),  через активизацию  и  поддержку  на
регулярной  основе  участия  российской  молодёжи  и  российских  молодёжных
общественных объединений в деятельности органов и организаций Системы ООН: 
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 развитие  сотрудничества  и  участие  в  деятельности  комитетов  по  линии
Экономического и Социального Совета ООН, в том числе в ежегодном Молодёжном
форуме ЭКОСОС;

 содействие  получению  Консультативного  статуса  при  ЭКОСОС  членским
организациям Национального Совета и активизации их участия на площадках ООН;

 получение консультативного статуса при ЮНЕСКО и участие в мероприятиях по ее
линии, в том числе в Молодёжном форуме ЮНЕСКО;

 реализация Меморандума о взаимопонимании между Национальным Советом и ООН-
Хабитат,  продвижение  представителей  российской  молодёжи  в  Молодежный
консультативный совет ООН-Хабитат; 

 участие в работе Основной группы ООН по делам детей и молодёжи, продвижение
представителей российских молодёжных общественных объединений в состав рабочих
групп Основной группы ООН по делам детей и молодёжи; 

 участие в проектах по линии Альянса цивилизаций ООН, в том числе в Глобальном
форуме Альянса цивилизаций;

 реализация  Программы молодёжных делегатов  ООН, направленной  на  обеспечение
участия представителей молодёжи России в заседаниях ООН в составе официальной
российской делегации;

 развитие сотрудничества через Программу «Молодёжные посланники ЦУР России» с
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНФПА, ООН-женщины, ВОЗ, МОТ, МФСР, ФАО;  

 участие  российской  молодёжи  в  Программе  ООН  «Молодые  лидеры  за  Цели
устойчивого  развития»  (в  том  числе  через  участие  в  программе  «Молодежные
посланники ЦУР России»); 

 продвижение  российских  кандидатов  для  участия  в  конкурсе  на  должность
Спецпосланника Генерального секретаря ООН по делам молодёжи; 

 участие в работе структур ООН, рассматривающих молодёжную тематику;
 Совет  Европы,  через  реализацию  проектов  Плана  действий  к  Соглашению  между

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Советом Европы
о  сотрудничестве  в  сфере  молодёжной  политики,  сотрудничество  с  профильными
Департаментами секретариата Совета Европы, ответственными за молодёжную политику
и  образование,  участие  в  работе  Консультативного  совета  по  делам  молодёжи  Совета
Европы,  Регионального  конгресса  неправительственных  организаций,  Конференции
международных  неправительственных  организаций  Совета  Европы,  участие  в  работе
Всемирного форума за демократию; формирование актуальной повестки развития сферы
молодёжной политики по таким направлениям, как молодёжная работа, участие молодёжи
в жизни общества на местном и региональном уровне, сохранение исторической памяти,
развитие  межкультурного  диалога,  доступ  молодёжи  к  правам  и  др.,  обеспечение
представления  интересов  российской  молодёжи  на  профильных  мероприятиях  по
молодёжной тематике Совета Европы; 

 Содружество Независимых Государств (СНГ), через участие в деятельности Совета по
делам  молодёжи  государств-участников  СНГ  и  Молодёжной  межпарламентской
ассамблеи государств-участников СНГ при МПА СНГ (формирование повестки, внесение
предложений  по  законотворчеству,  взаимодействие  с   национальными  парламентами
государств-участников  СНГ,  с  молодёжными  парламентами  и  схожими  структурами;
выстраивание  взаимодействия  с  Исполнительным  комитетом  СНГ,  развитие
сотрудничества с неправительственными организациями стран СНГ,  создание площадок
для  регулярного  общения  молодёжи государств-участников  СНГ (в  том числе:  Форум
молодёжных организаций государств-участников СНГ, Молодёжный межпарламентский
форум  СНГ,  Молодёжный  форум  государств-участников  СНГ  по  Целям  устойчивого
развития, двусторонние молодежные форумы и другие мероприятия), содействие участию
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членских  организаций  Национального  Совета   в  молодёжных  проектах  пространства
стран СНГ, формирование методической базы в сфере молодёжной политики и работы с
молодёжью  на  пространстве  стран  СНГ,  участие  в  разработке  модельных  законов  по
молодёжной  тематике  и  молодёжных  программ  на  пространстве  СНГ,  содействие
развитию программ по изучению русского языка как языка международного общения); 

 Организация исламского сотрудничества (ОИС), через сотрудничество с Молодёжным
форумом исламского  сотрудничества  и  содействие  развитию  сотрудничества  членских
организаций Национального Совета с молодёжными организациями стран ОИС;

 Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС), через  участие  в  молодёжных
проектах, в том числе в работе Молодёжного совета ШОС и Форуме молодых лидеров
ШОС;

 Европейский  союз  (ЕС), через  взаимодействие  с  профильным  Директоратом
Европейской  Комиссии,  участие  в  программе  «Erasmus+»,  взаимодействие  с
Международной молодёжной сетью Eurodesk, выстраивание сотрудничества с Ресурсным
центром  по  молодёжной  политике  и  молодёжной  работе  SALTO,  проведение  форума
молодёжных общественных организаций России и Европы; 

 Европейский молодёжный форум (ЕМФ), через участие в работе руководящих органов
ЕМФ  и  его  международных  инициативах,  взаимодействие  с  его  членскими
организациями,  содействие  участию  членских  организаций  Национального  Совета  в
молодёжных  проектах  ЕМФ  и  развитию  профильного  молодёжного  сотрудничества.
Также следует продолжить практику участия России в конкурсе «Молодёжная столица
Европы», который ежегодно проводится ЕМФ с 2009 года;

 Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через создание Евразийского молодёжного
форума, сотрудничество с молодёжными площадками в сфере евразийской интеграции,
подготовку  и  организацию  проектов,  содействующих  евразийской  интеграции  и
популяризации  евразийской  интеграции  в  молодёжной  среде,  разработка  программы
стимулирования мобильности молодёжи в регионе, формирование методической базы в
сфере молодёжной политики в регионе;

 Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ), через
взаимодействие  с  молодёжным  отделом, отвечающий  за  международное  молодёжное
сотрудничество, созданным в  рамках  Бюро  по  демократическим  институтам  и  правам
человека ОБСЕ и Офисом Спецпредставителя  Генерального  секретаря ОБСЕ по делам
молодёжи и безопасности, в том числе через участие в Молодёжных форумах по линии
ОБСЕ;

 Организация договора о  коллективной безопасности (ОДКБ),  через  инициирование
молодёжного трека сотрудничества государств-участников и развития сотрудничества по
линии Института ОДКБ;

 БРИКС, через учреждение Молодёжной ассамблеи БРИКС, целью деятельности которой
является продвижение идей комплексного, прозрачного и эффективного многостороннего
подхода к созданию полицентричного миропорядка посредством молодёжного участия;

 Азиатско-тихоокеанский  регион,  через  участие  в  работе  руководящих  органов
Азиатского совета молодёжи и его международных инициативах,  взаимодействие с его
членскими  организациями,  развитие  контактов  с  Азиатской  ассоциацией  молодёжи  и
студентов;

 Черноморский  регион, через  взаимодействие  с  Рабочей  группой  по  развитию
сотрудничества  молодёжи,  созданной  в  рамках Организации  черноморского
экономического  сотрудничества (ОЧЭС),  содействие  развитию  Черноморского
молодёжного  форума,  сотрудничество  в  рамках  Черноморской  сети  (постоянно
действующее  объединение  национальных  советов  молодёжи  стран  Черноморского
региона); 
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 Балканский  регион, через  содействие  развитию  двусторонних  и  многосторонних
молодёжных  профильных  обменов,  и  реализации  международных  молодёжных
инициатив;

 регион Балтийского моря, через взаимодействие с Рабочей группой по делам молодёжи
(РГДМ) региона Балтийского моря, созданной в рамках  Совета государств Балтийского
моря (СГБМ), содействие развитию Балтийского молодёжного форума, участие в проекте
СГБМ «Молодёжная платформа для региона Балтийского моря»;

 регион  Северной  Европы  и  Арктики,  через  содействие  развитию  Баренцева-
Евроарктического  молодёжного  форума,  Балтийского  молодёжного  форума,
сотрудничества  национальных  ассоциаций  молодёжи,  сотрудничество  с  Молодёжным
советом Северных стран, развитие молодёжного трека сотрудничества государств-членов
Арктического совета; 

 Африка, через  реализацию  Соглашения  о  сотрудничестве  с  Панафриканским  союзом
молодёжи,  а  также  инициирование  международных  молодёжных  проектов  с  участием
государств  региона  (в  том  числе  через  организацию  и  проведение Молодёжного
общественного форума Россия – Африка);

 Латинская Америка и регион Карибского бассейна, через реализацию Соглашения о
сотрудничестве с Молодёжным советом Карибского региона и установление контактов с
Латиноамериканским  союзом  молодёжи  с  целью  инициирования  международных
молодёжных проектов с участием государств региона.

 Стимулирование  развития  контактов  с  региональными молодёжными организациями  в
следующих регионах: Северная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания.

 Развитие сотрудничества и обеспечение участия Национального Совета и его членских
организаций в профильных региональных и международных молодёжных организациях
таких  как:  Африкано-Арабский  союз  молодёжи,  Арабский  союз  молодёжи,
Тихоокеанский  молодёжный  совет,  Молодёжный  совет  Содружества,  Международная
конфедерация профсоюзов – Молодёжный комитет, Международное движение сельской
молодежи,  Глобальное  движение  молодых  зелёных,  международные  ассоциации
волонтеров,  международные  ассоциации  студентов,  международные  ассоциации
молодежных крыльев политических партий и др. 

 Продолжение  сотрудничества  Национального  Совета  и  его  членских  организаций  со
Всемирной федерацией демократической молодёжи, Всемирной ассамблеей молодёжи, с
Международным союзом молодёжи Великого Шелкового пути. 

 Содействие  развитию  двухстороннего  молодёжного  сотрудничества  и  созданию
постоянно действующих молодёжных площадок с такими странами,  как: Азербайджан,
Армения, Беларусь, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Грузия,
Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизия, КНДР, Куба,
Латвия,  Молдавия,  Намибия,  Норвегия,  Польша,  Румыния,  Сербия,  США,  Турция,
Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Украина, Япония и др., усилить двухстороннее
сотрудничество с молодежными организациями государств-участников СНГ и государств-
членов Совета Европы.

 Обеспечение  участия  членских  организаций  Национального  Совета  в  двусторонних
молодёжных площадках  и  курировании отдельных направлений сотрудничества  сферы
молодёжной  политики,  таких  как  студенчество,  волонтерство,  молодёжный
парламентаризм,  предпринимательство,  гражданская  активность,  сохранение
исторической памяти, экология, здравоохранение, спорт, творчество и др.

Молодёжные обмены, образование, стажировки и их поддержка.
 Способствование установлению и расширению молодёжных трансграничных контактов в

области  изучения  языков,  истории  и  культуры,  наращивание  молодёжных  обменов  и
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стажировок.  Получение  полномочий  в  оказании  визовой  поддержки  для  реализации
обменных программ в России с зарубежными странами.

 Разработка и организация специализированных программ неформального образования для
представителей молодёжных НПО в целях обучения основам международных отношений
и  общественной  дипломатии,  а  также  формирования  набора  компетенций
(дипломатический  протокол,  переговорный  процесс,  публичное  выступление  и
презентация, ведение блогов, социальный проектный менеджмент, администрирование и
пр.), необходимого для результативного международного молодёжного сотрудничества. 

 Формирование актива представителей молодёжных НПО, объединенных общими идеями
и  подходами  к  развитию  общественной  дипломатии  и  международного  молодёжного
сотрудничества.

 Разработка программ и внедрение курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки  для  кадров  по  работе  с  молодёжью  и  международному  молодёжному
сотрудничеству. 

 Содействие  прохождению  стажировок  в  профильных  ведомствах  по  молодёжной
политике, органах государственной власти и международных организациях.

Представление интересов российской молодёжи и содействие активному
молодёжному участию.

 Представление  интересов  молодёжи  России  на  международном  уровне,  обеспечение
участия российской молодёжи в мероприятиях, проводимых зарубежными молодёжными
НПО, а также молодёжных проектах по линии региональных и межправительственных
организаций. Подготовка и проведение в России крупных международных молодёжных и
студенческих  мероприятий.  Создание  условий  для  формирования  международных
молодёжных инициатив в социально-культурной и образовательных сферах. 

Противодействие актуальным вызовам, фальсификации истории и искажению
информации.

 Строительство и расширение долгосрочных отношений и стимулирование объективного
восприятия  ценностей  и  институтов  России  иностранной  молодёжью  в  целях
предупреждения  международных  вызовов.  Развитие  диалога  молодёжных  крыльев
политических  партий  России  и  зарубежных  стран  по  актуальным  вызовам
международных отношений.

 Разработка  механизмов  своевременного  и  адекватного  реагирования  на  актуальные
вызовы  мировой  политики  с  учетом  возможностей  взаимодействия  с  зарубежной
молодёжной средой. 

 Активизация работы по противодействию попыткам фальсификации истории и  ревизии
итогов Второй мировой войны в ущерб интересам России, объектом которых выступает
зарубежная  молодёжь  и  молодые соотечественники  за  рубежом.  Содействие  развитию
образовательного  проекта  «Память  и  уроки  Второй  мировой  войны»  и  разработка
совместных  с  зарубежными  партнерами  инициатив  для  формирования  объективного
взгляда на ключевые исторические события.

 Мониторинг и оперативное реагирование на любые попытки искажения информации и
распространения  дезинформации  официальными зарубежными источниками,  негативно
влияющими на международное молодёжное сотрудничество. 

Работа с молодыми соотечественниками.
 Поддержка  молодёжных  общественных  объединений  соотечественников  за  рубежом,

развитие  связей  и  контактов  между  объединениями  и  организациями  молодых
соотечественников  и  российскими  молодёжными  и  детскими  объединениями,  и
организациями.  Содействие  развитию  Форума  молодых  соотечественников,
проживающих за рубежом. 
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Продвижение русского языка.
 Содействие созданию условий и молодёжных программ для развития русской культуры и

изучения  русского  языка  среди  иностранной  молодёжи,  и  соотечественников,
проживающих за рубежом.

 Повышение  мотивации  молодых  соотечественников,  проживающих  за рубежом,
к сохранению  этнокультурной  и языковой  идентичности,  получению  доступа
к российскому  образованию,  российской  науке  и культуре  через  вовлечение  в
комплексные молодёжные акции и мероприятия на территории России. 

 Стимулирование  интереса  молодёжи и  детей  за  рубежом к  изучению  и преподаванию
русского языка через  образовательные,  научные и культурные обмены и мероприятия,
осуществляемые в том числе с использованием дистанционных технологий.

 Продвижение  статуса  русского  языка  как  языка  межгосударственного
и межнационального общения в Совете Европы. 

Поддержка молодёжных организаций и их международных инициатив.
 Развитие  и  поддержка  инициатив  по  созданию  молодёжных движений  и  организаций,

работающих в сфере международного молодёжного сотрудничества,  в том числе через
информирование  о  конкурсах  Господдержки  и  координацию  взаимодействия  с
операторами Президентской грантовой программы. 

 Стимуляция реализации проектов в сфере международного молодёжного сотрудничества
среди членских организаций Национального Совета. 

 Содействие  созданию  международных  региональных  молодёжных  организаций  и
постоянно  действующих  международных  молодёжных  площадок  по  инициативе
российских молодёжных организаций и под эгидой российской стороны.   

Методическое и кадровое обеспечение.
 Выработка  и  публикация  информационных  брошюр,  методических  рекомендаций  и

электронных обучающих ресурсов по международному молодёжному сотрудничеству. 
 Содействие  профильным  государственным  ведомствам  и  неправительственным

организациям  в  привлечении  качественного  состава  кадров,  специализирующихся  и
имеющих опыт в развитии международного молодёжного сотрудничества. 

Медийное сопровождение деятельности и информационная политика для молодёжи.
 Создание Рабочей группы по развитию информационного общества и СМИ, включающей

пул  журналистов  и  представителей  пресс-служб  профильных  министерств  (ведомств),
заинтересованных  в  освещении  и  распространении  позитивной  молодёжной  повестки
внутри страны и за рубежом.

 Создание  единой  ассоциации  журналистов  и  представителей  пресс-служб,
заинтересованных в освещении и распространении молодёжной повестки.

 Проведение периодического обучения и постоянные консультации, в том числе в режиме
онлайн,  для  представителей  НКО  об  основах  продвижения  общественных  проектов  в
СМИ и на различных площадках в социальных сетях.

 Продвижение  ресурсов  Национального  Совета  молодёжных  и  детских  объединений
России  как  основной  информационной  платформы  актуальных  событий  в  сфере
молодёжной политики.

 Редизайн сайта с большим акцентом на повестку членских организаций.
 Расширение  рубрик  на  сайте,  открытие  фотогалереи  с  архивными  фотографиями  из

истории Национального Совета и государственной молодёжной политики.
 Введение  видеоблогов  экспертов  в  сфере  молодёжной  политики  с  комментариями  по

актуальным вопросам отрасли.
 Продвижение  сайта  youthrussia.ru  в  глобальной  сети,  поисковая  оптимизация  портала,

создание и продвижение платформ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.
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 Внедрение контекстной рекламы для продвижения сайта youthrussia.ru. 
 Введение англоязычного аналога канала «Молодёжь России» в telegram.
 Запуск онлайн голосования для инициации обсуждений наиболее значимых тем в сфере

молодёжной политики.
 Создание  на  базе  англоязычного  портала  Youthrussia.ru/en  первой  информационной

международной площадки, транслирующей повестку молодёжи и молодёжной политики
России за рубеж.

 Вовлечение в контентное наполнение портала всех членских и партнерских организаций
Национального Совета.

 Создание  сети  собственных  корреспондентов-волонтеров  из  числа  соотечественников,
проживающих за рубежом.

 Регистрация  портала  в  качестве  СМИ  с  дальнейшим  продвижением  в  иностранном
новостном сегменте.
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	учредитель Клуба «Многонациональная Россия»;
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	учредитель и организатор Международного молодёжного лагеря «Диалог»;
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