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Приветственное слово
Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья!
У вас в руках находится итог
плодотворной
работы
команды
Национального Совета молодёжных
и детских объединений России в 2021
году.
В 2021 году, когда пандемия начала
постепенно отступать и стало
возможным вернуться хотя бы
отчасти к прежним форматам
работы и взаимодействия, несмотря
на всё ещё закрытые границы с многими странами и существующие
ограничения, Национальному Совету удалось не снижать планку
и провести множество мероприятий в различных форматах, как
новых, так и тех, которые организуются на ежегодной основе,
например: Международный молодёжный лагерь «Диалог», Тренингсеминар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью,
Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению
исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой
войны», Международный экспертный семинар по молодёжной
политике и молодёжной работе в Российской Федерации и других
государствах-подписантах Европейской культурной конвенции,
Семинар по демократическому молодёжному участию для лидеров
молодёжных организаций, членов молодёжных парламентов
и правительств, Образовательный семинар «Общественный
Дипломатический Корпус».
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В 2021 году Национальный Совет также успешно развивал
сотрудничество с молодёжью других стран на онлайн площадках.
Нам удалось провести в онлайн-формате двусторонние молодёжные
встречи и форумы с Грецией, Испанией, Молдавией, Монголией,
Польшей и другими странами; сайд-ивент «Реализация потенциала
молодёжи стран СНГ в рамках Десятилетия действий» в рамках Х
Молодёжного форума ЭКОСОС, IV Молодёжный форум Россия –
СЕЛАК, Встречу молодёжных организаций стран Балтийского моря и
др.
Каждый участник и представитель молодёжи привнёс что-то своё в
каждое мероприятие, что сделало их уникальными и незабываемыми.
Мы надеемся, что все участвовавшие смогли научиться чему-то
новому и интересному, а также приобрести знакомства, которые в
дальнейшем будут поддерживаться для обмена опытом, развития
сотрудничества и дружбы. Национальный Совет и дальше будет
проводить мероприятия на высоком уровне, которые объединяют
молодых людей разных национальностей, взглядов, опыта и
специальностей.
Предлагаю вам более подробно ознакомиться со всеми
направлениями нашей деятельности в 2021 году. От лица
Национального Совета выражаю благодарность всем партнёрам и
друзьям за поддержку наших инициатив и неоценимую помощь,
которая способствует осуществлению наших первостепенных задач и
миссии ассоциации.

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Национального Совета
молодёжных и детских объединений России
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Справка о Национальном Совете
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России» была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных
общественных объединений (Российского Союза Молодёжи; Федерации подростковых, детских
и пионерских организаций России; Российской Федерации клубов самбо; Ассоциации учащейся
молодёжи; Молодёжного Союза демократической партии России; Движения молодёжи в
поддержку Народной партии «Свободная Россия»; Российского Союза молодых Христианских
демократов; Молодёжной организации РПРФ; Фонда творческой молодёжи А.С.Пушкина; Союза
молодых конституционных демократов). Образование Национального Совета было поддержано
в Указе Президента Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных
мерах по развитию молодёжной политики в Российской Федерации».
Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и представлениями о молодёжной политике
в России. На данный момент в Национальный Совет молодёжных и детских объединений России
входит более 50 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 молодёжные и детские общественные
объединения –
юридические лица, по территории своей деятельности являющиеся международными,
общероссийскими, межрегиональными общественными объединениями, ассоциациями
(союзами) общественных объединений, региональными общественными организациями,
движениями, зарегистрированными на территории РФ, а также российские отделения
международных молодёжных и детских общественных объединений, имеющие в соответствии с
законодательством РФ статус юридического лица.
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».
Цель и основные задачи Ассоциации на 2020-2023 годы:
Основной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий молодёжных, детских
и других общественных объединений России для успешного осуществления социальноориентированной деятельности, для содействия полноценной и эффективной реализации
конституционных прав и свобод детей и молодёжи в России.
Задачи:
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–

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 путём
усиления совместной общественной деятельности членов Ассоциации, усиливать
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 интеллектуальноинформационного 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
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.

деятельности

молодёжных

и

детских

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);

–

член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;

–

член Российско-Германского совета в области молодёжного сотрудничества;

–

член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской Ассамблее государствучастников СНГ;
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–

член Международного союза молодёжи «Великий Шелковый путь»;

–

член Европейского молодёжного форума;

–

наблюдатель во Всемирной ассамблее молодёжи;

–

наблюдатель в Азиатском совете молодёжи;

–

ассоциированный партнёр Молодёжной платформы Балтийского моря;

–

инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;

–

учредитель программы «Молодёжные посланники ЦУР России»;

–

учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;

–

учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;

–

основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Минобрнауки России
в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсоглашения в сфере
молодёжной политики;

–

организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, является
членом Межведомственного Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом;

–

инициатор проведения в России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (г. Сочи,
2017);

–

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

–

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

–

инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой;

–

представлен в Экспертном совете комиссии Государственного Совета
Российской
Федерации по направлению «Молодёжная политика», Совете Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации по реализации государственной
молодёжной политики, Общественном совете при Федеральном агентстве по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Координационном
совете при Общественной палате Российской Федерации по международному
сотрудничеству, Экспертном совете по государственной поддержке детских и молодёжных
общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике,
Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.

Российские программы Национального Совета молодёжных и детских объединений России:

6

–

Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно действующая дискуссионная
площадка для поиска решений по повышению эффективности и результативности
молодёжной политики в тесном взаимодействии с государством и различными
институтами гражданского общества);

–

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций, работающих с молодёжью;

–

Образовательный семинар по развитию международного молодёжного сотрудничества и
общественной дипломатии для представителей молодёжных организаций и молодёжных
лидеров ««Общественный Дипломатический Корпус»;

–

Долгосрочный тренинг для тренеров неформального образования в сфере работы с
молодёжью;

–

Молодёжный форум по Целям устойчивого развития (прошёл в 2018 году в рамках проекта
«Вовлечение молодёжи России в деятельности по реализации ЦУР»);

–

Книга «Пространство открытых возможностей», посвящённая 25-летней истории
современной государственной молодёжной политики;

–

Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным правам для
представителей общественных организаций и органов власти, работающих с молодёжью в
Российской Федерации;

–

Всероссийский семинар по вопросам
идентичности в молодёжной среде;

–

Всероссийский семинар-совещание представителей региональных консультативносовещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде;

–

Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;

–

Клуб «Многонациональная Россия»;

–

Национальная молодёжная премия «Будущее России»;

–

Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского движения России (2009 год);

–

Российская молодёжная Кампания «Все различны – все равны» (2008 год);

–

Всероссийские лагеря-семинары и конкурсы по социальному проектированию, лагеря
актива молодёжи;

–

Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;

–

Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

межкультурного

диалога

и

гражданской

Международные программы Национального Совета молодёжных и детских объединений
России:
–

Международный молодёжный лагерь «Диалог»;

–

Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в
Европе «Память и уроки Второй мировой войны»;

–

Молодёжный форум Россия – СЕЛАК;

–

Молодёжный общественный форум Россия – Африка;

–

Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития;

–

Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ;

–

Международный молодёжный форум государств-участников СНГ по Целям устойчивого
развития;

–

Международный экспертный семинар по молодёжной политике и молодёжной работе
в Российской Федерации и других государствах-подписантах Европейской культурной
конвенции;

–

Семинар по демократическому молодёжному участию для лидеров молодёжных
организаций, членов молодёжных парламентов и правительств (во время сессии ПАСЕ);

–

Международная молодёжная онлайн-встреча, посвящённая 75-летию окончания Второй
мировой войны;

–

Книга «Международное молодёжное сотрудничество»;

–

Молодёжные обмены с КНДР и Венесуэлой;

–

Двусторонние молодёжные встречи в онлайн-формате: Российско-Греческая, РоссийскоИспанская, Российско-Монгольская, Российско-Туркменская;
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–

Двусторонние молодёжные форумы: Российско-Азербайджанский, Российско-Армянский,
Российско-Белорусский, Российско-Германский, Российско-Итальянский, РоссийскоКазахский,
Российско-Киргизский,
Российско-Молдавский,
Российско-Польский,
Российско-Таджикский, Российско-Узбекский, Российско-Украинский.

–

Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество (прошла в июле 2019
года в Пхеньяне, КНДР);

–

Российско-Германский молодёжный парламент;

–

Черноморский молодёжный форум;

–

Международный молодёжный форум «Молодёжный диалог России и стран Балканского
региона»;

–

Молодёжный медиафорум государств-участников СНГ;

–

Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;

–

Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных организаций и
специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;

–

Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества
Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;

–

Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой Конференции министров по делам молодёжи
государств-членов Совета Европы (г. Санкт-Петербург в 2012 году);

–

Выставка «Никогда более», посвящённая 65-летию победы во Второй мировой войне
(прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы в 2011 году);

–

Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета Европы во
время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году).

Основными партнёрами Национального Совета являются: Администрация Президента
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство иностранных дел
Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Информационный
центр ООН в Москве, Общественная палата Российской Федерации, региональные органы
исполнительной власти по работе с молодёжью, Фонд поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова, Фонд «Русский мир», НКИ БРИКС, различные молодёжные общественные
объединения и ведущие эксперты в области молодёжной политики, международные и
межгосударственные организации, Совет Европы, ООН, ООН-Хабитат, ЮНЕСКО, Альянс
Цивилизаций, Исполнительный комитет СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОЧЭС и многие другие.
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Программа стратегического развития на
2020-2023 годы
Программа стратегического развития Ассоциации общественных объединений «Национальный
Совет молодёжных и детских 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 первоочерёдных 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 социальноориентированной 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, ресурсной, информационной и иной поддержки молодёжных и детских
объединений Российской Федерации;
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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 государствучастников 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 «Молодёжные 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, РоссийскоАрмянского, Российско-Белорусского, Российско-Германского, Российско-Итальянского,
Российско-Казахского, Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского
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молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского региона;

–

инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой;

–

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-семинара «50/50» для специалистов из органов власти
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.
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–

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

–

объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений для

участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики путём
усиления совместной общественной деятельности членов Ассоциации, усиливать
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 интеллектуальноинформационного 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
возрождение 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
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 систематизированной 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, стоящими 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.

деятельности

молодёжных

и

детских

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА НА ПЕРИОД 2020-2023 ГГ.
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 13

экспертных сообществ сферы молодёжной политики.
–

Укрепление позиции Национального Совета как основной площадки по сопровождению
процессов реализации, обеспечения и содействия международному молодёжному
сотрудничеству и обменам, поддержке и сопровождению международных молодёжных
проектов и программ.

–

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 при 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.

–

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
виды 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.

–

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.

Учебно-методическая деятельность и ресурсная поддержка

Организационная работа, развитие инфраструктуры
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–

Создание оперативного канала коммуникаций для поддержки молодёжи и её 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.

–

Поддержка и продвижение инициатив
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 руководством
общественных уполномоченных с целью координации деятельности НКО в рамках одного
округа и привлечение новых организаций к взаимодействию.

членских

организаций

на

федеральном,

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 молодёжи и государственной молодёжной 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 «Молодёжное законодательство» и
совершенствование Электронной библиотеки «Государственная молодёжная политика».
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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.

–

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, а также площадки по обмену опытом для
развития собственной деятельности членских и партнёрских организаций.

–

Продолжение внедрения методов общественного
государственной молодёжной политики.

контроля

в

сфере

реализации

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, режиссёров, 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 молодёжных инициатив и проектов.

–

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 ребёнком.
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Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую

Трудоустройство

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 её 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.

–

Содействие включению молодёжи в программы патриотического воспитания,
подготовки к службе в Вооружённых 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, её 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 её регионов.

–

Реализация образовательных программ, посвящённых 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, посвящённых историческим и культурным
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России.

–

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, 17

Патриотизм и духовно-нравственные ценности

Межкультурный диалог и межнациональное взаимодействие

этнографии, истории) и традиционных ремёсел 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.
Международное молодёжное сотрудничество и работа с молодыми
соотечественниками, проживающими за рубежом
Задачи международного молодёжного сотрудничества на 2020-2023 гг.

Содействие участию молодёжи России и членских организаций в социально-экономическом
развитии страны и её регионов с учётом 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
её 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 её 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.

–

Выстраивание международного молодёжного сотрудничества через широкую партнёрскую
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 путём реализации образовательных программ, формирования
актива и пула тренеров на федеральном и региональном уровнях, формирования
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,

Координация международного молодёжного сотрудничества
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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:
–

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 её линии,
в том числе в Молодёжном форуме ЮНЕСКО;

–

реализация Меморандума о взаимопонимании между Национальным Советом и
ООН-Хабитат, продвижение представителей российской молодёжи в Молодёжный
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 «Молодёжные посланники ЦУР России»);

–

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

–

участие в работе структур ООН, рассматривающих молодёжную тематику.

на

должность

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, 19

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 государствучастников СНГ (в том числе: Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ,
Молодёжный межпарламентский форум СНГ, Молодёжный форум государств-участников СНГ
по Целям устойчивого развития, двусторонние молодёжные форумы и другие мероприятия),
содействие участию 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, разработку 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, отвечающим 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.
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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).
Балканский регион, через содействие развитию двусторонних и многосторонних молодёжных
профильных обменов и реализацию 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 молодёжи,
Глобальное движение молодых зелёных, международные ассоциации волонтёров,
международные ассоциации студентов, международные ассоциации молодёжных 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 Шёлкового 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, 21

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., а также усилению двустороннего
сотрудничества с молодёжными организациями государств-участников СНГ и государствчленов Совета Европы.
–

Обеспечение участия членских организаций Национального Совета в двусторонних
молодёжных площадках и курировании отдельных направлений сотрудничества
сферы молодёжной политики, таких как студенчество, волонтёрство, 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 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, объединённых 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
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–

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 учётом 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 партнёрами 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.

–

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.

–

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.

Работа с молодыми соотечественниками

Продвижение русского языка

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.

–

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.

Методическое и кадровое обеспечение
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Медийное сопровождение деятельности и
информационная политика для молодёжи
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–

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
заинтересованных в освещении и распространении молодёжной повестки.

–

Проведение периодического обучения и постоянных консультаций, 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.

–

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 партнёрских организаций
Национального Совета.

–

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

–

Регистрация портала в качестве СМИ с дальнейшим продвижением в иностранном
новостном сегменте

пресс-служб,

СПИСОК ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
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Список членских организаций
Национального Совета
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
» Общероссийская общественная
организация «Российский Союз
Молодёжи»

» Общероссийская молодёжная
общественная организация «Российский
союз сельской молодёжи»

» Всероссийская общественная молодёжная
организация «Всероссийский
студенческий корпус спасателей»

» Общероссийская общественная
организация «Российский студенческий
спортивный союз»

» Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России»

» Общероссийская общественная
организация «Национальный
Дельфийский совет России»

» Общероссийское общественное
движение «Ассоциация учащейся
молодёжи Российского Союза Молодёжи
«Содружество»

» Общественная организация «Молодёжный
Союз Юристов Российской Федерации»

» Общероссийская общественная
молодёжная организация «Всероссийский
Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи»

» Общероссийская детская общественная
организация «Общественная Малая
академия наук «Интеллект будущего»

» Общероссийское общественное движение
содействия укреплению дружбы и
согласия среди молодёжи «Всероссийский
межнациональный союз молодёжи»

» Общероссийская общественная
организация политического просвещения
и инициатив «Молодёжь
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

» Общероссийский союз общественных
объединений «Молодёжные социальноэкономические инициативы»

» Ассоциация «Всемирная ассоциация
выпускников высших учебных заведений»

» Общероссийская молодёжная
общественная организация содействия
повышению мобильности трудовых /
ресурсов «Мобильные Кадры России»

» Общероссийская общественная
организация Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодёжи
России «ИНТЕГРАЦИЯ»

» Студенческий координационный совет
Профессионального союза работников
26 народного образования и науки
Российской Федерации

» Ассоциация молодёжных правительств

» Общероссийская детская общественная
организация «Лига юных журналистов»

» Общероссийская общественная детская
организация «Организация Российских
Юных Разведчиков»

» Общероссийская общественная
организация «Азербайджанское
молодёжное объединение России»

» Общероссийская общественная
организация «Молодёжный Союз
Экономистов и Финансистов»

» Ассоциация развития молодёжных
инклюзивных общественных
объединений, направленных на защиту
интересов инвалидов «Инклюзивная

» Общероссийская общественная
организация «Детские и молодёжные
социальные инициативы»

» Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация
студенческих профсоюзных организаций
высших учебных заведений»

» Общероссийская общественная
организация «Союз эмжековцев России»

» Всероссийская общественная организация
«Союз добровольцев России»

» Международная ассоциация студенческого
телевидения

» Общероссийская общественная
организация по вовлечению молодёжи
в развитие территорий «Городские
реновации»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
» Межрегиональная молодёжная
общественная организация «Студенческий
союз МИРЭА»

» Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация молодёжных
инвалидных организаций – АМИО»

» Межрегиональная молодёжная
общественная организация «Центр
социально-экономических инициатив
«Моё Отечество»

» Межрегиональная общественная
организация «Немецкое молодёжное
объединение»

» Детская межрегиональная общественная
организация «Ассоциация девочек-скаутов»

» Межрегиональная Ассоциация
общественных организаций содействия
развитию молодёжи и семьи «ИМКА»

» Межрегиональная молодёжная
общественная организация «СОЮЗ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ»

» Межрегиональная детская общественная
неполитическая организация разведчиковскаутов «НОРС-Р»

» Межрегиональная Ассоциация
молодёжных общественных объединений
Кавказа
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
» Региональная ассоциация молодёжных
и детских общественных объединений
«Санкт-Петербургский Круглый стол
молодёжных и детских объединений»

» Ассоциация детских и молодёжных
общественных объединений Рязанской
области «Молодёжный Совет»

» Свердловская региональная Ассоциация
общественных объединений «Круглый
стол молодёжных и детских общественных
организаций Свердловской области»

» Региональная Ассоциация общественных
объединений Чеченской Республики
«Национальный совет общественных,
молодёжных и детских объединений»

» Ассоциация «Круглый стол» молодёжных
и детских общественных объединений
Кировской области

» Ассоциация «Круглый стол» молодёжных
и детских общественных объединений
Саратовской области

» Ассоциация «Круглый стол» молодёжных
и детских общественных объединений
Прикамья

» Региональная общественная организация
«Ассоциация детских и молодёжных
общественных объединений Тюменской
области»

» Региональная общественная организация
«Академия творческой молодёжи
Республики Татарстан»

» Региональная общественная организация
«Аграрное молодёжное объединение
Республики Татарстан»

» Ростовская областная молодёжная
общественная организация «Донской союз
молодёжи»

» Псковская региональная общественная
молодёжная организация «Вечевой Орден»

» Региональная общественная организация
«Реализация молодёжных инициатив по
сотрудничеству и обмену теоретического
и практического характера социальнокультурными ценностями»

» Самарская региональная молодёжная
общественная организация «Федерация
музыкального исполнительства»

» Самарская региональная общественная
организация «Мир Молодёжи»
НАБЛЮДАТЕЛИ
» Автономная некоммерческая организация
«Корпорация социально-экономического
развития «РОСТ»
» Муниципальное автономное учреждение
города Набережные Челны «Молодёжный
центр «Орион»
28

» Межрегиональная детская общественная
организация Санкт-Петербурга и
Ленинградской области «Ю-ПИТЕР»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЁННЫХ
И ПОДДЕРЖАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМ
СОВЕТОМ В 2021 ГОДУ
29

Молодёжная встреча, посвящённая Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
в рамках форума «Брюссельский диалог»
Даты проведения: 22 января
Формат: онлайн

В преддверии Дня студента в рамках форума «Брюссельский диалог» Российский
центр науки и культуры в Брюсселе провёл молодёжную встречу, посвящённую
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В мероприятии приняли участие представители национальных молодёжных и
студенческих советов России и Бельгии, Молодёжные делегаты ООН, Молодёжные
посланники ЦУР, Информцентры ООН, представители студенческих союзов
главных вузов России и Бельгии, участники Модели ООН и волонтёры ООН.
Участники встречи обсудили, как студенты и молодёжь России и Европы участвуют
в реализации ЦУР, а также затронули темы образования, здравоохранения, климата и
занятости.
Специалист международного отдела Национального Совета Алина Симоновская
презентовала программу «Молодёжные посланники ЦУР России»: как зародилась
идея создания проекта, в чём заключаются его основные цели и задачи, как
осуществляется отбор, а также поделилась планами на предстоящий год. Также о
своей деятельности рассказали Молодёжные посланники ЦУР России 2020: Давид
Давыдов (ЦУР 3), Вероника Яковлева (ЦУР 8) и Рубен Газанчян (ЦУР 4).
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Участие представителей Национального Совета
в заседаниях Общественного совета при
Россотрудничестве
Даты проведения: февраль-декабрь
Формат: гибридный

В течение года Председатель Национального Совета Григорий Петушков и
заместитель Председателя Владимир Четий принимали участие в заседаниях
Общественного совета при Россотрудничестве. Помимо этого, Владимир Четий
был единогласно выбран заместителем Председателя Общественного совета при
Россотрудничестве.
В ходе заседаний обсуждались приоритетные направления деятельности, планы
работы Общественного совета, вопросы содействия международному развитию,
сотрудничество Совета с партнёрскими организациями, а также другие вопросы.
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Участие представителей Национального Совета
в заседаниях рабочих групп при Министерстве науки и
высшего образования России
Даты проведения: февраль-декабрь
Формат: гибридный

В течение года Председатель Национального Совета Григорий Петушков принимал
участие в заседаниях следующих рабочих групп:
–

рабочая группа по реализации мер, направленных на развитие воспитательной
работы и системы наставничества в образовательных организациях высшего
образования Совета Минобрнауки России по реализации государственной
молодёжной политики;

–

рабочая группа по информационному сопровождению государственной
молодёжной политики Совета Минобрнауки России по реализации
государственной молодёжной политики;

–

рабочая группа по реализации мер, направленных на развитие молодёжного
всероссийского и международного сотрудничества Совета Минобрнауки России
по реализации государственной молодёжной политики;

–

рабочая группа по информационному обеспечению деятельности, направленной
на решение вопросов повышения эффективности формирования у молодёжи
гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизму
Координационного совета Минобрнауки.

Более того, Григорий Петушков был избран председателем рабочей группы по
информационному сопровождению государственной молодёжной политики Совета
Минобрнауки России по реализации государственной молодёжной политики.
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Торжественное мероприятие, посвящённое
Дню российских студенческих отрядов
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации «Донской союз
молодёжи» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 17 февраля
Формат: очно (Ростовская область)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации ежегодно 17 февраля
установлен государственный праздник «День российских студенческих отрядов».
Цель проведения торжественного мероприятия, посвящённого Дню российских
студенческих отрядов – развитие, поддержка и популяризация движения российских
студенческих отрядов. День РСО является ежегодным официальным стартом набора
молодых людей в студенческие отряды России.
В ходе данного мероприятия были организованы празднества в университетах
Ростовской области, проведены круглые столы и награждены лучшие участники
движения. В рамках торжественного мероприятия победителю в номинации «Лучший
отряд» было вручено переходящее знамя губернатора Ростовской области.
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Мероприятия в рамках деятельности Международного
детского клуба
Даты проведения: март – октябрь
Формат: гибридный

В период с марта по октябрь Национальным Советом был проведён ряд круглых
столов и заседаний в рамках деятельности Международного детского клуба.
Основной целью Международного детского клуба является развитие конструктивного
международного сотрудничества для участников младше 18 лет членских и
партнёрских организаций Национального Совета. Задачи Клуба – расширение
интеллектуального потенциала через знание мировых возможностей и достижений,
понимание и продвижение роли и места России в международной политике,
налаживание устойчивого системного взаимодействия через различные формы и
методы коммуникаций.
В рамках круглых столов и заседаний у участников была возможность презентовать
успешные практики специалистов сферы воспитания и родительского сообщества,
а также обсудить вопросы экологического воспитания детей, информационной
грамотности и ориентирования в Интернет-пространстве, семейных традиций,
юридических основ международного детского сотрудничества и историкопатриотического образования и гражданско-патриотического воспитания детей.
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Участие в организации Конгресса народов мира
Даты проведения: 18 и 26 марта
Формат: онлайн

Проведение Двухсотлетнего Конгресса народов мира было запланировано
Боливарианской Республикой Венесуэла на июль 2021 года. Цель Конгресса –
способствовать глубокому пониманию современных международных отношений
среди молодого поколения и, объединив усилия молодёжи мира, выработать
механизмы построения многополярного и справедливого мира.
Первая ознакомительная встреча прошла 18 марта, и в ней приняли участие около
240 человек-представителей 163 молодёжных организаций из 50 стран мира.
Национальный Совет на встрече представила Валерия Дубравина, руководитель
международного отдела, и рассказала про плодотворный опыт сотрудничества
российской и венесуэльской молодёжи.
Вторая официальная организационная встреча состоялась 26 марта и собрала уже
более 800 молодых людей и студентов, представляющих более 300 организаций из
более 80 стран мира. Модератором встречи выступил Президент Боливарианской
Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос. Председатель Национального Совета
Григорий Петушков, в качестве главного представителя международного молодёжного
сообщества, выступил с приветственным словом, в котором обозначил значимость
взаимоотношений молодёжи России и Венесуэлы и рассказал об инициативе создания
Дома дружбы молодёжи Россия – Венесуэла, над которым идёт работа.

35

Выступление Председателя Национального Совета на
секции «Роль молодых поколений в рамках глобальной
стратегии ООН «Будущее человечества» в рамках
Международного конгресса «Молодёжь в глобальной
повестке. Молодёжная политика: мировой и региональный
опыт»
Даты проведения: 19 - 21 марта
Формат: очно (г. Казань)

В Казани прошёл Международный конгресс «Молодёжь в глобальной повестке.
Молодёжная политика: мировой и региональный опыт». Участниками Конгресса
стали более 200 человек – эксперты в области изучения молодёжной аудитории, а
также российские учёные, исследователи, преподаватели, студенты, область научных
интересов которых относится к исследованию молодёжи и молодёжной политики,
руководители и специалисты органов по делам молодёжи, учреждений молодёжной
политики, представители общественных объединений и организаций.
Наиболее обсуждаемыми вопросами конгресса стали глобальная цифровизация
всех процессов, ценности современной молодёжи, трансформация публичного
управления, участие молодёжи в глобальных процессах, итоги исследований
молодёжной среды.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков и заместитель Председателя
Ольга Попова выступили модераторами секции «Роль молодых поколений в рамках
глобальной стратегии ООН «Будущее человечества».
Результатом Конгресса стало обобщение практик в сфере молодёжной политики,
разработка новых подходов в работе с молодёжью, с учётом актуальных вызовов
современности. Организатором Конгресса выступило Министерство по делам
молодёжи Республики Татарстан при поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи «Росмолодёжь».
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Проведение заседания экспертной группы по доработке
и согласованию проекта Плана мероприятий на 2021–
2022 годы по реализации Стратегии международного
молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ
на 2021–2030 годы
Даты проведения: 29 марта
Формат: онлайн

29 марта в онлайн формате под руководством Председателя Национального Совета,
заместителя Председателя Совета по делам молодёжи государств-участников
СНГ Григория Петушкова состоялось очередное заседание экспертной группы
по доработке и согласованию проекта Плана мероприятий на 2021–2022 годы по
реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государствучастников СНГ на 2021–2030 годы.
В заседании приняли участие представители Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и Исполнительного
комитета СНГ.
Эксперты обсудили предложения и замечания Российской Федерации и Кыргызской
Республики, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ и Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» к проекту Плана
мероприятий.
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Проект «Моя любимая цифра»
Мероприятие Межрегиональной Ассоциации общественных организаций содействия развитию
молодёжи и семьи «ИМКА» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: апрель
Формат: онлайн

Проект «Моя любимая цифра» был разработан и реализован волонтёрами
Межрегиональной Ассоциации «ИМКА» при участии внешних экспертов.
В апреле была проведена серия мастерских в формате вебинара, посвящённых
различным современным сервисам для организации онлайн работы, создания
контента в социальных сетях и проведения интерактивных мероприятий (например,
Canva, Wooclap, Powtoon, Figma и другие).
Проект способствовал повышению навыков и мотивации представителей
Межрегиональной Ассоциации «ИМКА» и других НКО к использованию цифровых
технологий для продвижения деятельности общественных организаций и
молодёжных проектов.
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Военно-ролевая игра «Лес»
Мероприятие Студенческого союза МИРЭА – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 1-4 апреля
Формат: очно (Московская область)

Военно-ролевая игра «Лес», организованная Управлением воспитательной и
социальной работы РТУ МИРЭА и Студенческим союзом МИРЭА, прошла в
Московской области и включала в себя сражения по правилам игры «Зарница»,
«магические битвы» и загадочные квесты.
Целью проведения игры являлась профилактика негативных проявлений в
молодёжной среде и межнациональное взаимодействие. В основу ролевой
составляющей положены исторические элементы путей развития российских народов.
Игра проходила в походных условиях и была насыщена спортивными элементами,
физическими нагрузками, пропагандой активного и здорового образа жизни. Также
в проекте ВРИ «Лес» уделялось особое внимание окружающей среде и отношению
к безопасности: как общей, так и личной. Проект был направлен на отвлечение
молодёжи Москвы, Московской области и других регионов от виртуального мира
путём проведения схожей по концепции игры, наполненной ролевой составляющей,
но в реальной жизни.
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Областной фестиваль «Российская студенческая весна»
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации
«Донской союз молодёжи» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: апрель
Формат: очно (Ростовская область)

Зональные этапы Фестиваля традиционно прошли в Ростове-на-Дону, Новочеркасске,
Каменск-Шахтинском, Таганроге и Волгодонске. Победители зональных этапов
приняли участие в областном этапе, который состоялся в областном доме народного
творчества.
Участники представили номера по семи направлениям Фестиваля: «Танцевальное»,
«Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео». Музыкальное
направление было разделено на «Вокальное» и «Инструментальное».
Эксперты провели мастер-классы по направлениям своей деятельности и передали
свой опыт и навыки не только участникам Фестиваля, но и студентам областных
университетов.
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Встреча с Первым секретарём Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации,
руководителем политического отдела Андресом Гильермо
Гонсалесом Пеньялвером
Даты проведения: 5 апреля
Формат: очно (г. Москва)

Председатель Национального Совета Григорий Петушков провёл встречу с Первым
секретарём Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской
Федерации, руководителем политического отдела Андресом Гильермо Гонсалесом
Пеньялвером.
В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы сотрудничества, дальнейшие
планы взаимодействия, а также состоялся обмен мнениями относительно участия
молодёжи России в Двухсотлетнем Конгрессе народов мира.
Организатором Двухсотлетнего Конгресса народов мира выступила Боливарианская
Республика Венесуэла. Цель Конгресса – способствовать глубокому пониманию
современных международных отношений среди молодого поколения и, объединив
усилия молодёжи мира, выработать механизмы построения многополярного и
справедливого мира.
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Проведение сайд-ивента «Реализация потенциала
молодёжи стран СНГ в рамках Десятилетия действий»
в рамках Х Молодёжного форума ЭКОСОС
Даты проведения: 6 апреля
Формат: онлайн

6 апреля в рамках X Молодёжного форума Экономического и Социального Совета
ООН (ЭКОСОС) Национальный Совет провёл сайд-ивент «Реализация потенциала
молодёжи стран СНГ в рамках Десятилетия действий». Мероприятие прошло онлайн
на платформе Zoom и собрало на своей площадке 80 участников.
Сайд-ивент проводился с целью способствовать более активному вовлечению
молодёжи стран СНГ в глобальную повестку, представить успешный опыт
молодёжных организаций Содружества в сфере вовлечения молодёжи в реализацию
ЦУР, включая программу «Молодёжные посланники ЦУР», и обменяться лучшими
практиками, а также интенсифицировать молодёжное сотрудничество в области
реализации ЦУР на пространстве СНГ, расширив сеть партнёров, количество и
масштаб реализуемых инициатив.
По итогам встречи был озвучен ряд предложений, направленных на укрепление
сотрудничества. Среди них: проведение в 2021 году первого Молодёжного
форума государств-участников СНГ по ЦУР; продолжение работы над созданием
Молодёжной сети государств-участников СНГ по ЦУР; сбор данных и подготовка
совместного плана молодёжных мероприятий, направленных на достижение ЦУР,
ведение «базы данных» успешных практик молодёжных НПО по реализации ЦУР;
активное сотрудничество с молодёжным научным сообществом и многое другое.
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Участие представителя Национального Совета в круглом
столе «Мировоззренческие установки, политические
ориентации и гражданский активизм российской
молодёжи»
Даты проведения: 15 апреля
Формат: очно (г. Москва)

Григорий Петушков, Председатель Национального Совета, принял участие в Круглом
столе «Мировоззренческие установки, политические ориентации и гражданский
активизм российской молодёжи», который состоялся 15 апреля в Российском
институте стратегических исследований.
Мероприятие стало составной частью реализуемого РИСИ совместно с Федеральным
научно-исследовательским социологическим центром Российской академии
наук (ФНИСЦ РАН) масштабного проекта «Молодёжь и Россия будущего». Цель
мероприятия – сформировать целостную картину видения российской молодёжью
образа будущего нашей страны в неразрывной связи с великой историей и
достижениями предыдущих поколений, восприятия геополитической и культурноцивилизационной роли России в мире.
Высказанные участниками круглого стола оценки, суждения и конкретные
содержательные предложения будут учтены в дальнейшей работе РИСИ по указанной
проблематике.
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Встреча представителей Национального Совета
с представителями образовательной программы
«Responcity» (Израиль)
Даты проведения: 19 апреля
Формат: онлайн

19 апреля, по инициативе Посольства Государства Израиль, прошла встреча
представителей Национального Совета с представителями образовательной
программы «Responcity». Во встрече приняли участие Председатель Национального
Совета Григорий Петушков, заместитель Председателя Национального Совета Ольга
Попова и специалист международного отдела Валерия Торотенкова.
Встреча
была
посвящена
российско-израильскому
взаимодействию
по
реализации проекта «Responcity» – уникальной, инновационной образовательной
программы и инициативы по вовлечению граждан в муниципальную, социальноответственную деятельность. Программа создана для обучения молодёжи навыкам,
необходимым для формирования характера и полноценной жизни в XXI веке, через
проблемно-ориентированное, социально-эмоциональное обучение и работу над
инновационными муниципальными проектами.
По итогам встречи было принято положительное решение об участии Национального
Совета в реализации программы на территории России, также израильские коллеги
были приглашены на Российско-Израильский молодёжный форум.
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Назначение представителя Национального Совета
сопредседателем Организационного комитета
IV Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие
города»
Даты проведения: 22 апреля
Формат: очно (г. Москва)

22 апреля в РГУ им. А.Н. Косыгина состоялось заседание Организационного комитета
IV Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Национальный Совет
выступил в числе соорганизаторов мероприятия. Председатель Национального
Совета Григорий Петушков принял предложение стать сопредседателем
Организационного комитета.
Конкурс был направлен на вовлечение молодых граждан в процессы развития
городских общественных пространств и придомовых территорий. В творческом
состязании приняли участие молодые и амбициозные дизайнеры, урбанисты,
архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане в двух возрастных
категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет включительно.
Победители от 12 до 17 лет были награждены путёвками в федеральные
образовательные центры МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена» на специализированные
смены архитекторов и урбанистов «Городская среда – территория развития», которые
прошли в 2021 году. Участники от 18 до 25 лет приняли участие в архитектурных
воркшопах, проводимых организаторами конкурса, а также попали на стажировки в
государственные корпорации и архитектурные бюро.
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Зимняя ассамблея РТУ МИРЭА
Мероприятие Студенческого союза МИРЭА – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 23 апреля
Формат: очно (г. Москва)

Ежегодно в РТУ МИРЭА проходит Зимний бал, организатором которого является
Студенческий союз МИРЭА. В 2021 году участники, в числе которых были студенты
20 московских вузов, погрузились в атмосферу XVIII века. Бал был посвящён
350-летию со дня рождения императора Петра Великого.
Программа проекта состояла из двух частей: практической и теоретической.
Участники погружались в атмосферу XVIII века с помощью репетиций и
образовательной программы, а также благодаря актёрам, которые приходили на
перерывах между танцами. Актёры проводили активности, которые подбирались
специально таким образом, чтобы соответствовать тому, что происходило на
настоящем балу в те времена.
На самом вечере были организованы тематические фотозоны и исторические
интерактивы, гости танцевали и наслаждались творческими номерами приглашённых
артистов. Король и Королева бала и победители в номинации «Приз зрительских
симпатий» в качестве подарка от администрации Университета получили путёвки в
город Петра Великого – Санкт-Петербург.
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Заседание Руководящего комитета по программам
сотрудничества Российская Федерация – Совет Европы
Даты проведения: 27 апреля
Формат: онлайн

27 апреля в онлайн-формате состоялось заседание Руководящего комитета по
программам сотрудничества Российская Федерация – Совет Европы. Повестка дня
заседания включала обзор результатов сотрудничества Российской Федерации и
Совета Европы за 2019-2020 годы и обсуждение новых проектов, запланированных на
2021-2022 годы.
В заседании приняли участие Председатель Национального Совета Григорий
Петушков и заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова.
Григорий Петушков выступил содокладчиком по вопросу «Обсуждение перспектив
взаимодействия между Российской Федерацией и Советом Европы: Рамочная
программа между Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации и Советом Европы в сфере молодёжной политики».
Участники заседания отметили, что активное сотрудничество в рамках отраслевых
программ и проектов является одним из важных факторов, укрепляющих доверие
и положительно влияющих на отношения между Россией и другими государствамичленами Совета Европы.
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Проведение заседания Совета по делам молодёжи
государств-участников Содружества Независимых
Государств
Даты проведения: 29 апреля
Формат: очно (г. Ташкент)

29 апреля в Ташкенте состоялось заседание XXVIII Совета по делам молодёжи
государств-участников СНГ, основными целями которого являлись укрепление
сотрудничества между странами СНГ в области развития молодёжной политики,
обмен опытом, а также обсуждение вопросов реализации совместных проектов.
В заседании приняли участие представители и члены Совета от Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
Заседание провёл заместитель Председателя Совета по делам молодёжи государствучастников СНГ, Председатель Национального Совета Григорий Петушков.
По итогам заседания стороны обсудили мероприятия, посвящённые 15-летию
деятельности СНГ, договорились о продолжении реализации проектов, стоящих
на Повестке дня Совета, и призвали молодёжные организации в государствахучастниках СНГ усилить сотрудничество в целях реализации программ по ЦУР.
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Запуск проекта по развитию сети физкультурноспортивных организаций в сельской местности «Спорт на
селе»
Мероприятие Российского союза сельской молодёжи – членской организации
Национального Совета
Даты проведения: 30 апреля
Формат: очно/онлайн

В 2021 году Российский союз сельской молодёжи стал победителем грантового
конкурса Минспорта России и реализовал проект по развитию сети физкультурноспортивных организаций в сельской местности «Спорт на селе». Запуск проекта
состоялся 30 апреля 2021 года.
Основная задача проекта – создание комфортных условий для занятия спортом на
селе и привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом сельских
жителей.
По итогам проекта «Спорт на селе» созданы и получили развитие 46 ФСО, которым
переданы в электронном формате комплекты методической и полиграфической
продукции, в том числе 23 пилотным ФСО победителям конкурса переданы
комплекты спортивного инвентаря и оборудования на сумму до 200 тысяч рублей.
Физкультурно-спортивными организациями, участвующими в проекте, проведены
суммарно 507 физкультурных и спортивных мероприятий и вовлечены в регулярные
занятия физической культурой и спортом 6 284 человека.
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Добровольческая Акция «Южный Десант»
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации
«Донской союз молодёжи» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: май
Формат: очно (Ростовская область)

Молодёжная добровольческая патриотическая акция «Южный десант» – это акция,
направленная на развитие волонтёрского движения, патриотического воспитания и
повышение социальной активности молодёжи Ростовской области.
Шесть отрядов ЮД из Ростовской области отработали на протяжении всего месяца и
также провели проект «Отряды Дона помнят».
Бойцы адресно оказали помощь ветеранам Ростовской области: помогали в уборке,
ремонтных работах, покраске заборов и обрезке деревьев. Проект проходил при
поддержке Антона Александровича Гетта – депутата Государственной Думы.
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Научно-практическая конференция
«Вуз. Победа. Отечество»
Мероприятие Студенческого союза МИРЭА – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 13 мая
Формат: очно (г. Москва)

В РТУ МИРЭА состоялась научно-практическая конференция «Вуз. Победа.
Отечество», приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, организованная Студенческим союзом МИРЭА совместно с
проектом «Инженеры Победы».
Участники конференции выступили с докладами и презентациями по темам
«Промышленное производство в годы войны» и «Люди эпохи – герои университета».
В сообщениях упоминались советский химик-инженер, педагог и профессор МИТХТ
имени М.В. Ломоносова, один из организаторов советской химической военной
промышленности Н.И. Гельперин и доцент кафедры физики Московского заочного
института металлургической промышленности, инженер одного из укрепрайонов А.Г.
Шафигулин.
Работы студентов, основанные на достоверных документальных свидетельствах и
архивных материалах, прошедшие отбор и проверку экспертами, были переданы в
общую экспозицию проекта «Инженеры Победы» для последующего их размещения в
музеях и исторических парках российских регионов.
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Международный финал бизнес-игры
«Начинающий фермер»
Мероприятие Российского союза сельской молодёжи – членской организации
Национального Совета
Даты проведения: 18 - 21 мая
Формат: очно (Московская область)

Международный финал бизнес-игры «Начинающий фермер» был проведён 18-21
мая 2021 года в Московской области с участием 200 представителей 5 стран в очном
формате (из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Азербайджана) и 2 стран
заочном (Германия и Казахстан).
Цель бизнес-игры – развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском
хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и
умения работать в команде.
Участники бизнес-игры – школьники, студенты и молодые специалисты, которые
были объединены в 34 команды. Победителями игры стали 16 команд в четырёх
категориях, которые получили дипломы, плакетки и сувенирные наборы, в том числе
5 команд получили сертификаты на отраслевую стажировку на фермерские хозяйства
и передовые сельскохозяйственные предприятия в странах-участницах проекта.
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Первый Российско-Египетский молодёжный форум
Даты проведения: 19 - 21 мая
Формат: очно (г. Казань)

В рамках Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в Казани прошёл
Первый Российско-Египетский молодёжный форум. Национальный Совет на
мероприятии представили специалисты международного отдела Алина Симоновская
и Валерия Торотенкова. В рамках Форума Председатель Национального Совета
Григорий Петушков выступил на пленарном заседании «Роль молодёжи в развитии
международного сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской
Республикой Египет».
В ходе работы Форума участники обсудили текущее состояние и перспективы
дальнейшего развития сотрудничества по таким направлениям, как добровольчество,
молодёжное предпринимательство и креативные индустрии. Форум также
предоставил условия для подготовки совместных проектов российской и египетской
молодёжью.
Организаторы Форума: Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство
по делам молодёжи Республики Татарстан и Проектный офис международного
молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Организация исламского
сотрудничества».
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Проведение заседания Экспертной комиссии по
проведению конкурсного отбора Молодёжных
посланников Целей устойчивого развития России
на 2021 год
Даты проведения: 20 мая
Формат: онлайн

20 мая состоялось заседание Экспертной комиссии по проведению конкурсного
отбора Молодёжных посланников Целей устойчивого развития России на 2021
год, в котором приняли участие представители Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, Информационного центра
ООН в Москве, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и
Национального Совета молодёжных и детских объединений России.
Экспертная комиссия определила и утвердила кандидатуры 17 Молодёжных
посланников ЦУР России на 2021 год.
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Встреча представителей Боливарианской Республики
Венесуэла и государств-участников СНГ
Даты проведения: 20 мая
Формат: онлайн

20 мая в онлайн формате состоялась встреча представителей Боливарианской
Республики Венесуэла и государств-участников СНГ. Во встрече приняли участие
представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и
Венесуэлы.
Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов двустороннего
сотрудничества, подготовки и участия молодёжи и представителей государствучастников СНГ в Двухсотлетнем Конгрессе народов мира.
Участники обменялись мнениями о том, что Двухсотлетний Конгресс будет
способствовать
продвижению многополярного мира, борьбе народов за свой
суверенитет, самоопределению и защите прав перед лицом односторонних санкций
незаконно применяемых группой стран, а также объединит усилия по борьбе с
СOVID-19.

55

Участие представителя Национального Совета в заседании
Молодёжной межпарламентской ассамблеи государствучастников СНГ
Даты проведения: 20 мая
Формат: онлайн

20 мая состоялось шестнадцатое заседание Молодёжной межпарламентской
ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА
СНГ). В заседании приняли участие молодые депутаты национальных парламентов
государств-участников МПА СНГ, представители регионального и местного
уровня законодательной власти, лидеры молодёжных парламентов, общественных
организаций и объединений.
Григорий Петушков, Председатель Национального Совета, директор Института
молодёжной политики и международных отношений РТУ МИРЭА, и Татьяна
Новикова, эксперт Института молодёжной политики и международных отношений
РТУ МИРЭА, представили Рекомендации «О мерах выявления и поддержки
талантливых детей и молодёжи». В прошлом году был объявлен открытый конкурс на
их разработку.
По его итогам базовая организация государств–участников СНГ по работе с
молодёжью (РТУ МИРЭА) стала победителем и разработчиком данного документа.
Также обсудили основные решения органов Содружества в сфере международного
молодёжного сотрудничества и планы работы по их реализации, обменялись опытом
реализации государственной молодёжной политики в сфере экологической культуры
и экологического просвещения молодёжи в странах Содружества и подвели итоги
проведения международной видеоконференции «Молодёжь против героизации
нацизма». В ходе заседания был поддержан вопрос о присвоении почётного знака «За
вклад в международное молодёжное сотрудничество» Григорию Петушкову. Данная
награда была вручена впервые в ходе ближайшего заседания МПА СНГ.
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Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России
Мероприятие Национального Дельфийского совета России –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 21-26 мая
Формат: очно (г. Пермь)

Юбилейные Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России состоялись с 21 по 26
мая 2021 года в Пермском крае (г. Пермь).
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2021 год объявлен Годом
науки и технологий в Российской Федерации, в связи с чем данная тематика нашла
отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях
Игр. Одновременно мероприятие было посвящено приближающемуся 300-летию
основания города Перми.
В Играх приняли участие делегации из 65 субъектов Российской Федерации общим
количеством 1947 человек. С декабря 2020 года в регионах проходили малые
Дельфийские игры и отборочные мероприятия, определяющие составы сборных.
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Празднование Дня Африки
Даты проведения: 28 мая
Формат: онлайн

28 мая в онлайн-формате прошло празднование Дня Африки, организованное
молодёжью Зимбабве.
Основная цель мероприятия – презентовать выпуск журнала «Zimbabwe Youth SDGs
Action Magazine», который рассказывает про устойчивое развитие и роль молодёжи
в нём. Создание контента является ключевым фактором в поддержании Повестки
дня в области устойчивого развития и вовлечения молодёжи в имплементацию ЦУР.
Организатор мероприятия – «Молодёжь Зимбабве за ЦУР».
В мероприятии приняла участие специалист международного отдела Национального
Совета Алина Симоновская, представив деятельность Национального Совета и
рассказав о существующих проектах с Африкой и возможностях сотрудничества.
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Подписание Соглашения о некоммерческом партнёрстве
между Всероссийским детским центром «Орлёнок» и
Ассоциацией общественных объединений «Национальный
Совет молодёжных и детских объединений России»
Даты проведения: 3 июня
Формат: очно (Краснодарский край)

3 июня с рабочим визитом Всероссийский детский центр «Орлёнок» посетили
Председатель Национального Совета Григорий Петушков и заместитель Председателя
Владимир Четий.
В ходе визита состоялось совещание по обсуждению перспектив сотрудничества
с ВДЦ. По его итогам подписано Соглашение о некоммерческом партнёрстве
между Всероссийским детским центром «Орлёнок» и Ассоциацией общественных
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России».
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Участие представителя Национального Совета в
Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ)
Даты проведения: 5 июня
Формат: очно (г. Санкт-Петербург)

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с
2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.
За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения
представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов,
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
В ходе работы Форума состоялась панельная дискуссия «ООН, общество и молодёжь
мира: как совместно решать глобальные проблемы?», в которой принял участие
Председатель Национального Совета Григорий Петушков
Участники обсудили прогресс и политические перемены, обеспечиваемые
новаторскими решениями молодых людей, которые уже сегодня определяют
перспективы развития мирового сообщества на многие десятилетия вперёд.
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Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов
власти и общественных организаций Российской
Федерации, работающих с молодёжью
Даты проведения: 7 - 11 июня
Формат: очно (г. Новосибирск)

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью, в 2021 году прошёл в
Новосибирске и был направлен на повышение роли молодёжных центров и открытых
пространств для молодёжи в системе молодёжной политики и молодёжной работы,
способствуя расширению молодёжного участия на муниципальном и региональном
уровнях.
Участниками мероприятия стали государственные гражданские служащие и
муниципальные служащие, которые в своей ежедневной работе связаны с вопросами,
касающимися работы с молодёжью; представители молодёжных общественных
организаций; представители молодёжных центров, молодёжных клубов и открытых
пространств для молодёжи.
Тренинг-семинар «50/50» был проведён совместно Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских
объединений России, Молодёжным департаментом Совета Европы при содействии
министерства образования Новосибирской области и Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА –
Российский технологический университет».
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Завершение XXXIII Курса для руководителей ОРЮР
Мероприятие Организации российских юных разведчиков –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: начало – 2 января, завершение – 14 июня
Формат: онлайн и очно ( Московская область)

14 июня завершился XXXIII Курс для руководителей ОРЮР, представляющий
собой высшую ступень в системе кадровой подготовки ОРЮР. Курс начался в
дистанционном формате 2 января и закончился выездом участников в пос. Нахабино
Московской обл. 12-14 июня.
В рамках заключительной очной части курса состоялись дискуссии о работе дружин
и региональных отделов, организации больших слётов и стратегии ОРЮР, а также
практические занятия по строю, играм, пению, вечерним кострам, движению
по маршруту. Помимо занятий, курсанты и инструктора приняли участие в
воскресной литургии в храме св. Георгия Победоносца в Нахабино, побеседовали
с его настоятелем, известным публицистом о. Павлом Островским, посетили
Новоиерусалимский монастырь.
За шесть месяцев обучения курсанты проработали 60 часов аудиторных занятий,
выполнили 25 творческих заданий, прошли стажировку в Главной квартире ОРЮР.
В ходе курса была разработана новая программа КДР, создана система
дистанционного обучения и собрано большое количество новых информационных
и методических материалов, которые внесут весомый вклад в копилку скаутского
движении России.
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Проведение очередного заседания экспертной группы
по доработке и согласованию проекта Положения
о Международном проекте «Молодёжная столица СНГ»
Даты проведения: 28 июня
Формат: онлайн

28 июня в онлайн формате под председательством Григория Петушкова, Председателя
Национального Совета, состоялось очередное заседание экспертной группы
по доработке и согласованию проекта Положения о Международном проекте
«Молодёжная столица СНГ».
В мероприятии приняли участие представители государств-участников СНГ, а также
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ и Исполнительного комитета СНГ. В ходе заседания участники внесли
предложения и правки, поступившие от участников рабочей группы, доработали
и согласовали проект Положения для его вынесения на рассмотрение Советом
министров иностранных дел и Советом глав правительств СНГ.
Цель Программы «Молодёжная столица СНГ» – активизация взаимодействия
государств по созданию условий для развития потенциала молодёжи и молодёжной
инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития.
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Участие в VIII Форуме регионов России и Беларуси
Даты проведения: 29 июня - 1 июля
Формат: гибридный

VIII Форум регионов России и Беларуси был проведён в онлайн формате в Москве
и в Минске и был посвящён научно-техническому сотрудничеству двух стран. В
секции «Молодёжь онлайн: цифровая среда будущего» принял участие заместитель
Председателя Национального Совета Илья Золотов.
Участники обсудили вовлечение молодёжи в волонтёрские движения,
образовательные системы и процессы обучения двух стран, вопросы
профориентации, продвижение молодёжного творчества, обучение специалистов в
сфере молодёжной политики, включение студенчества в социальные процессы. По
итогам мероприятия были приняты рекомендации, которые были представлены на
завершающем пленарном заседании 1 июля.
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Православный семейный слёт «Восстанови храм – 2021»
Мероприятие Организации российских юных разведчиков –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 4-15 июля
Формат: очно (Владимирская область)

С 4 по 15 июля 2021 года состоялся Православный семейный слёт «Восстанови храм
– 2021», программа которого была посвящена 800-летию со дня рождения Святого
Благоверного князя Александра Ярославича. Слёт также посетил митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон, который благословил юных разведчиков и
руководителей ОРЮР на дальнейшие благие дела и ответил на интересующие ребят
вопросы в формате большой беседы.
Старшие лагерники посильно помогали в проведении ремонтных работ в СпасоПреображенском храме села Чамерево. Настоятель храма – духовник дружины
«Владимир» протоиерей Виктор (Павельев) – был рядом с разведчиками на
протяжении всего слёта. А в воскресный день сельский храм был полон причастников
в разведческих галстуках.
В рамках слёта для младшей ветви прошла цикловая игра «Под стягом Александра
Невского». Стая разделилась на ватажки-княжества и погрузилась в эпоху,
побывали ребята даже в настоящей кузнице. В завершении игры каждый из ребят
стал настоящим воином-защитником со своим мечом, щитом и плащом, которые
изготовили и украсили сами.
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Слёт отрядов разведчиц ОРЮР «Женщины, изменившие
мир»
Мероприятие Организации российских юных разведчиков –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 11 – 23 июля
Формат: очно (Новгородская область)

В июле 2021 года недалеко от пос. Котово Новгородской области состоялся слёт
отрядов разведчиц ОРЮР «Женщины, изменившие мир». В слёте приняли участие
85 отряд прп. Евфросинии вел. кн. Московской (джн «Санкт-Петербург», СЗО) и 54
отдельный женский отряд Елизаветы Феодоровны (джн «Черноголовль», МБО).
Тема слёта – «Женщины, изменившие мир» – не случайна. Программа строилась
вокруг обсуждения вклада женщин в различные сферы жизни: скаутинг, изобретения,
наука, искусство, дело мира, путешествия, спорт. На каждый день были подобраны
яркие истории женщин в этих сферах и объединены в Книгу слёта.
Слёт ещё раз подчеркнул важность раздельного воспитания в ОРЮР. И разведчицы, и
руководительницы отметили особенную атмосферу женского слёта, которую сложно
представить в смешанных лагерях. С одной стороны, девочки смогли погрузиться
в серьёзную звеновую работу, а с другой – осознать собственную ценность и
уникальность, стать немного ближе к себе.
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Проведение IX Российско-Белорусского молодёжного
форума «Молодёжь и технологии. От Бреста до
Владивостока»
Даты проведения: 22 – 24 июля
Формат: очно (г. Владивосток)

С 22 по 24 июля 2021 года во Владивостоке, на острове Русский, в очно-заочном
формате прошёл IX Российско-Белорусский молодёжный форум «Молодёжь
и технологии. От Бреста до Владивостока». Форум проводится с 2013 года по
инициативе Национального Совета и ближайших партнёров – Белорусского
республиканского союза молодёжи и Белорусского комитета молодёжных
организаций при поддержке Минобрнауки России и Минобразования Республики
Беларусь.
Основными задачами Форума являлись развитие сотрудничества представителей
молодёжных общественных организаций и студенчества России и Беларуси, создание
условий для формирования двусторонних проектов и программ, поддержаниеи
укрепление дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов, создание
образовательного пространства для повышения молодёжного участия.
В рамках мероприятия прошли дискуссионные площадки, встречи с экспертами
и представителями органов исполнительной власти, мастер-классы, работа
тематических групп, экскурсионные мероприятия и многое другое. Основными
темами дискуссионных площадок стали «Прогрессивная наука в молодёжной среде»,
«Молодёжь и новые технологии. Диджитал инструменты в работе с молодёжью»,
«Молодёжные проекты Союзного государства». По итогам Форума была принята
итоговая резолюция.
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Слёт «Легенда 25»
Мероприятие Организации российских юных разведчиков –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 25 июля – 1 августа
Формат: очно (Костромская область)

Слёт «Легенда 25» был посвящён 25-летнему юбилею скаутской дружины «Кострома»
и юные разведчики из Костромы, Волгореченска, Иваново, Шуи, Ярославля и
Рыбинска отметили его по-скаутски. Программа слёта была насыщенной, ведь ребята
взяли самое лучшее из прежних слётов – это и скаутское ралли, и квест «Тропа
скаута», и ночная игра «Последнее звено», «День младших», «скаутская ярмарка», и,
конечно, Большая разведческая игра.
Очень интересными были активитеты (мастер-классы), на которых скауты получали
разведческие специальности. В итоге большинство участников слёта получили
специальности «Сапёр», «Ратник», «Друг растений», «Организатор представлений»,
«Журналист» и «Декоратор».
Финальным событием слёта стала Божественная литургия под открытым небом
в часовне, освящённой в честь Страстотерпца цесаревича Алексея, Небесного
покровителя скаутов. Слёт завершился традиционной церемонией рубки мачты и
забиванием топора в её пень со словами «В следующем году снова в лагерь!».
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Участие в Международном молодёжном форуме
российских соотечественников, проживающих
за рубежом «20.20»
Даты проведения: 29 июля - 6 августа
Формат: очный (г. Москва, г. Самара, г. Волгоград)

Международный молодёжный форум российских соотечественников за рубежом
«20.20» проводился по инициативе Сообщества молодых соотечественников при
содействии МИД России и других ведомств и организаций. Форум стал одной из
ключевых платформ, направленных на развитие практико-ориентированного диалога
и взаимодействия российской молодёжи с их ровесниками из-за рубежа.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков отправил в адрес
участников приветственное обращение, также участников поприветствовал
заместитель Председателя Национального Совета Илья Зотов.
В ходе Форума обсуждались вопросы взаимодействия молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, с молодёжью регионов России, формирования основных
направлений и Стратегии развития Сообщества молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021 и последующие годы.
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Бесплатный экологический онлайн марафон «Go Up»
Мероприятие Межрегиональной Ассоциации общественных организаций содействия развитию
молодёжи и семьи «ИМКА» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: август – сентябрь
Формат: онлайн

Бесплатный экологический онлайн марафон «Go Up» был реализован командой
Межрегиональной Ассоциации «ИМКА», состоящей из её волонтёров, партнёров и
друзей.
Цели проекта – внедрить эко-привычки в повседневную жизнь участников и
распространить идею о том, что экологичный образ жизни не требует чрезмерных
трудов и затрат. Участниками марафона оказались люди из разных городов России (от
Санкт-Петербурга до Махачкалы, от Москвы до Барнаула), а также из Беларуси.
Марафон прошёл в формате информационных постов в открытом Инстаграмаккаунте и размещения заданий (всего 7) для участников марафона в специально
созданном телеграмм-канале с предоставлением обратной связи. Дополнительной
мотивацией для участников были промежуточные и финальные подарки от
организаторов.
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Выступление представителя Национального Совета
с приветственным словом на Открытии 2-й смены лагеряфорума XV Союзного патриотического лагеря «Молодая
гвардия. Крым. Донузлав – 2021»
Даты проведения: 3 августа
Формат: очно (г. Евпатория)

3 августа в Крыму в г. Евпатория (пгт. Новоозерное) открылась II смена XV Союзного
патриотического лагеря-форума «Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2021».
В смене приняли участие представители молодёжных объединений городов-героев
и городов воинской славы России из разных субъектов Российской Федерации, а
также представители государств «ближнего зарубежья». Поприветствовал участников
Форума Председатель Национального Совета Григорий Петушков.
Работа молодёжного союзно-патриотического лагеря в Крыму прошла при
поддержке фонда «Русский мир», Фонда Горчакова, Союза городов воинской славы,
представителей Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками. Для участников лагеря был организован
курс интерактивных лекций по истории, политологии, также были проведены
спортивные, творческие и общественные мероприятия.
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Международный молодёжный лагерь «Диалог»
Дата проведения: 22-28 августа
Формат: очно (Этномир, Калужская область)

С 22 по 28 августа состоялся Международный молодёжный лагерь «Диалог» –
совместный проект Российской Федерации и Совета Европы, организаторами
которого выступили Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Молодёжный департамент Совета Европы и Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России.
Целью лагеря в 2021 году являлось повышение качества и актуальности работы
молодёжных организаций в области продвижения межкультурного диалога и мира,
а также противодействия дискриминации и эксклюзии в обществе путём пересмотра
и обновления целей межкультурного диалога в глобальном контексте, отмеченном
пандемией COVID-19 и климатическим кризисом.
Проект прошёл в двенадцатый раз и собрал на своей площадке представителей
молодёжных и этнокультурных организаций, которые активно вовлечены в
реализацию проектов в сфере построения межкультурного диалога – 40 участников
из государств-подписантов Европейской культурной конвенции и государствучастников Содружества Независимых Государств и 60 участников из разных
субъектов Российской Федерации.
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Лагерь молодёжи и студентов «Роса»
Мероприятие Ассоциации детских и молодёжных объединений
Рязанской области «Молодёжный Совет» – членской организации Национального Совета
Дата проведения: 27-31 августа
Формат: очно (Рязанская область)

С 27 по 31 августа на территории о/к «Звёздный» состоялся Лагерь молодёжи и
студентов «Роса».
Весь лагерь – это большая ролевая игра. Лагерь представлял собой университет,
которым руководил ректор, в подчинении у него проректоры, отделы, а участники
лагеря – студенты Росы, которые поделены на факультеты (отряды). У каждого
факультета были свои деканы (вожатые). Участие в лагере – самое настоящее
обучение в университете, по итогам которого участники защищали выпускные
квалификационные работы и получили дипломы об образовании.
Раскрыть потенциал молодёжи помогла большая образовательная и творческая
программа лагеря. У студентов была возможность проявить свои лидерские качества,
получить новые знания, презентовать авторские проекты и инициативы. «Роса» – это
отличная возможность обменяться опытом с такими же энергичными, креативными,
творческими молодыми людьми.
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Парламентский молодёжный форум региона Балтийского
моря
Дата проведения: 28 августа
Формат: онлайн

28 августа в онлайн формате состоялся Парламентский молодёжный форум региона
Балтийского моря (Baltic Sea Parliamentary Youth Forum). В Форуме приняли участие
председатели Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), представители
парламентов её стран-участниц, представители правления Европейского молодёжного
форума, члены Рабочей группы по изменению климата и биоразнообразию ПКБМ и
многие другие.
В ходе мероприятия участники пообщались с официальными лицами в рамках
таких тем, как «COVID-19, демократия и цифровизация – проблемы и возможности,
как мы можем защитить доверие к демократической системе?» и «Укрепление
региона Балтийского моря более экологичным, сильным и лучшим образом
при одновременном решении проблемы изменения климата и сохранении
биоразнообразия».
Специалист международного отдела Национального Совета Валерия Торотенкова
приняла участие в дискуссионной группе по теме циркулярной экономики, в рамках
которой были выработаны две рекомендации для политиков по развитию концепции
циркулярной экономики в регионе.
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VII Молодёжный саммит БРИКС
Дата проведения: 29-31 августа
Формат: онлайн

С 29 по 31 августа в онлайн формате прошёл VII Молодёжный саммит БРИКС.
Организатором Саммита выступило Министерство молодёжи и спорта Республики
Индия.
Ключевыми дискуссионными треками стали: расширение участия молодёжи в
социально-экономических и политических процессах; образование и укрепление
потенциала молодёжи; молодёжное предпринимательство и занятость; молодёжь за
здоровье, культуру и благополучие; социальная справедливость и вовлечённость для
молодёжи.
В состав российской делегации из 15 человек на Саммит вошла специалист
международного отдела Национального Совета Валерия Торотенкова, которая
приняла участие в дискуссионном треке Youth Engagement (расширение участия
молодёжи в социально-экономических и политических процессах). В рамках
обсуждений она отметила состоявшийся впервые в 2020 году Молодёжный форум
стран БРИКС по Целям устойчивого развития, организованный Национальным
Советом совместно с МЭА БРИКС, и пригласила всех участников Саммита принять
участие в следующем Форуме.
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Международный проект «Восточной Платформы» ИМКА
Европы
Мероприятие Межрегиональной Ассоциации общественных организаций содействия развитию
молодёжи и семьи «ИМКА» – членской организации Национального Совета
Дата проведения: сентябрь
Формат:гибридный

Международный проект «Восточной Платформы» ИМКА Европы, который
объединил Россию, Беларусь и Украину, прошёл в сентябре в гибридном формате.
Цель проекта заключалась в обмене опытом и совместном поиске новых методов
и форм молодёжной работы в постковидный период. Проект был реализован в
гибридной форме: международная его часть проводилась онлайн, а национальная
– офлайн, когда каждая из делегаций собралась вместе внутри своей страны. От
Межрегиональной Ассоциации «ИМКА» принимали участие волонтёры, молодёжные
лидеры и руководители ИМКА из гг. Кировск, Санкт-Петербург, Иваново, Москва,
Барнаул, Новосибирск.
В ходе проекта обсуждались следующие темы: подготовка волонтёров для проведения
подростковых и молодёжных лагерей, значимость психологического здоровья и
возросший уровень тревожности за последние полтора года; мировые тренды и
как их использовать в программах ИМКА в России; оценка успешности проектов;
трудоустройство, подготовка резюме и прохождение собеседования; значимость
здорового образа жизни.
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Участие представителя Национального Совета в заседании
межведомственного Совета по делам молодёжи при
Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом в рамках Международного молодёжного
форума «Евразия Global»
Дата проведения: 3 сентября
Формат: очно (г. Оренбург)

3 сентября в Оренбурге состоялось очередное заседание межведомственного Совета
по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом в рамках Международного молодёжного форума «Евразия Global».
Члены Совета поделились опытом работы с молодыми соотечественниками и
обсудили Стратегию развития Сообщества молодых соотечественников за рубежом
на 2021-2025 гг., автоматизированную информационную систему «Молодые
соотечественники».
Также состоялась панельная дискуссия членов Совета с молодыми
соотечественниками на тему: «Стратегия развития Сообщества молодых
соотечественников проживающих за рубежом: преемственность поколений».
Председатель Национального Совета, Григорий Петушков: «Успешность молодых
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из главных критериев
эффективности нашего сотрудничества. Но ваша успешность не только личный
успех, но и работа на благо нашей Родины».
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Конференция на тему «Роль НПО и научноисследовательских институтов в продвижении норм и
стандартов Совета Европы в области прав национальных
меньшинств»
Дата проведения: 7 сентября
Формат: онлайн

7 сентября в Европейском молодёжном центре Совета Европы в Будапеште
состоялась конференция на тему «Роль НПО и научно-исследовательских институтов
в продвижении норм и стандартов Совета Европы в области прав национальных
меньшинств».
В конференции приняли участие представители правительств и ассоциаций
национальных меньшинств и НПО из Бельгии, Венгрии, Германии, Италии,
Российской Федерации и Словении.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков: «Мы приветствуем
усилия Совета Европы по изучению проблем реализации политических прав молодёжи
национальных меньшинств в странах-участницах организации. Исследование
данной проблематики и принятие соответствующих мер невозможно в отрыве от
изучения и решения существующей проблемы русофобии в ряде государств-членов СЕ.
Я не понимаю, как в 21-м веке в этих странах может продолжаться государственная
политика дискриминации по языковому и национальному признакам и сохранение
практики массового безгражданства в Эстонии и Латвии, в том числе для молодёжи.
Лишая её не только возможности политического участия, но и элементарных прав.
Анализ законодательства братской Украины позволяет говорить о тотальном
наступлении на русский язык, культуру, литературу, СМИ – об этом было многое
сказано и написано, в том числе в рекомендациях Венецианской комиссии СЕ. К
огромному сожалению, такая политика ущемляет права не только этнических
русских, но и многочисленных представителей других национальностей, среди
которых белорусы, армяне, евреи, греки».

78

Российско-Испанская молодёжная встреча
Дата проведения: 9 сентября
Формат: онлайн

9 сентября 2021 года в онлайн-формате состоялась первая Российско-Испанская
молодёжная встреча, объединившая более 50 молодых ребят из двух стран.
Программа мероприятия состояла из двух частей: пленарной сессии с участием
официальных лиц из России и Испании и интерактивных дискуссионных площадок
для молодёжи по темам «Изменение климата и устойчивое развитие» и «Молодёжное
участие как инструмент формирования позитивных изменений в обществе».
По итогам активной работы каждой из площадок молодыми людьми были
сформулированы по три приоритетные области действий, которые в перспективе
станут основой сотрудничества и двусторонних проектов между молодёжью Испании
и России.
Среди выделенных приоритетов были: развитие волонтёрства и сотрудничества
по линии образования, науки и культуры, повышение роли и участия молодёжи
в процессе выработки и принятия решений (в том числе и политическое участие
молодёжи), обеспечение устойчивого развития (проекты, связанные с экологией,
преодолением климатического кризиса, устойчивым потреблением и производством,
утилизацией и переработкой мусора и многое другое).
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Организация гала-концерта «Нам дороги эти позабыть
нельзя», посвящённого 125-летию со дня рождения
композитора А. Г. Новикова
Дата проведения: 21 сентября
Формат: очно (г. Москва)

21 сентября в Большом зале Московской консерватории состоялся гала-концерт «Нам
дороги эти позабыть нельзя», посвящённый 125-летию со дня рождения композитора
А.Г. Новикова.
Анатолий Григорьевич Новиков – советский композитор, хоровой дирижёр,
педагог, общественный деятель, Народный артист СССР, Герой Социалистического
Труда, Лауреат двух Сталинских премий второй степени. Один из крупнейших
мастеров советской массовой песни. Его творчество связано с традициями русского
фольклора – крестьянского, солдатского, городского.
В концерте прозвучали одни из самых известных песен Анатолия Новикова в
исполнении оперных певцов: солистки Большого театра России, Заслуженной
артистки России Агунды Кулаевой, солистки Метрополитен-оперы Любови Петровой,
солистки Берлинской государственной оперы Евгении Сотниковой, солисток
Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко Елены Гусевой и Дарьи Тереховой, приглашённого
солиста Большого театра России, Заслуженного артиста Республики Северная ОсетияАлания Алексея Татаринцева, солиста Московского музыкального театра «Геликонопера» Алексея Исаева. Также в вечере приняли участие группы Квартет Про и
Партизан FM.

80

Выступление Председателя Национального Совета в
рамках V Международного Байкальского риск-форума
(БРИФ)
Дата проведения: 22 сентября
Формат: онлайн

22 сентября в Иркутске стартовал Байкальский риск-форум. Его организаторами
выступили «Иркутская нефтяная компания» совместно со стратегическими
партнёрами. Основной темой форума стало устойчивое развитие и эффективная ESGтрансформация российского бизнеса.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в открытии
V Международного Байкальского риск-форума (БРИФ) и выступил в рамках сессии
«Роль молодёжи в повестке устойчивого развития».
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Региональный конкурс «Студент года – 2021»
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации
«Донской союз молодёжи» – членской организации Национального Совета
Дата проведения: 22-24 сентября
Формат: очно (Ростовская область)

22-24 сентября прошёл завершающий этап регионального конкурса «Студент года –
2021».
Всего было реализовано 2 этапа Конкурса (заочный, очный), по итогам которых
среди 250 участников были выявлены лучшие студенты и студенческие объединения
Ростовской области по 13 номинациям образовательных организаций высшего
образования и по 10 номинациям обучающихся профессиональных образовательных
организаций.
Победители Конкурса были рекомендованы для участия в заочном этапе Российской
национальной Премии «Студент года – 2021».
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Российско-Греческая молодёжная встреча
Дата проведения: 30 сентября
Формат: онлайн

30 сентября 2021 года в онлайн-формате состоялась Российско-Греческая молодёжная
встреча «От нашей общей истории к нашему общему будущему», объединившая более
50 участников из России и Греции.
Мероприятие стало частью программы перекрёстного Года истории Россия-Греция
и было направлено на укрепление дружбы и взаимопонимания, выстраивание
долгосрочных партнёрских связей между молодёжью России и Греции.
По итогам работы встречи были определены приоритетные области действий,
которые могут стать основой сотрудничества между молодёжью России и Греции,
а также был озвучен ряд идей двусторонних проектов, которые могут быть
реализованы совместно в ближайшее время.
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Российско-Египетский молодёжный форум
Дата проведения: 30 сентября – 9 октября
Формат: очно (г. Каир)

С 30 сентября по 9 октября в Каире и Новом Аламейне прошёл второй РоссийскоЕгипетский молодёжный форум, целью которого стало развитие российскоегипетского молодёжного сотрудничества в сфере инноваций, технологий и
искусственного интеллекта.
На площадке форума собрались молодые специалисты сферы инноваций и
искусственного интеллекта: по 30 человек с египетской и российской стороны.
Мероприятие также посетили министр Арабской Республики Египет по делам
молодёжи и спорта Ашраф Собхи и посол Российской Федерации в Арабской
Республике Египет Г.Е. Борисенко.
В состав российской делегации вошла специалист международного отдела
Национального Совета Валерия Торотенкова, которая поделилась опытом
Национального Совета по вовлечению молодёжи в развитие технологий и инноваций
в рамках программы «Молодёжные посланники ЦУР России». Более того, в состав
российской делегации также вошла Молодёжный посланник ЦУР №1 Полина
Варфоломеева.
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Участие представителя Национального Совета в заседании
Координационного совета детских и молодёжных
общественных объединений при Министерстве
просвещения Российской Федерации
Дата проведения: октябрь – декабрь
Формат: гибридный

В период с октября по декабрь 2021 года Председатель Национального Совета
Григорий Петушков принял участие в заседаниях Координационного совета детских
и молодёжных общественных объединений при Министерстве просвещения
Российской Федерации.
Для Национального Совета основным вопросом в рамках заседаний была подготовка
к празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской организации. По инициативе
наших членских организаций, Международного детского клуба, Союза пионерских
организаций – Федерации Детских Организаций, был подготовлен проект плана по
празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской организации. Создана рабочая
группа по подготовке юбилея, которую поручили возглавить Председателю
Национального Совета.
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Заседание Совета по делам молодёжи государствучастников Содружества Независимых Государств
Дата проведения: 11 октября
Формат: очно (г. Москва)

11 октября состоялось очередное заседание Совета по делам молодёжи государств –
участников Содружества Независимых Государств.
Основные вопросы повестки:
–

развитие в государствах–участниках СНГ законодательства, определяющего
основы государственной молодёжной политики;

–

выполнение Плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Стратегии
международного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ
на 2021-2030 годы и Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации
Концепции развития сотрудничества государств-участников СНГ в поддержке
молодёжного добровольческого (волонтёрского) движения;

–

итоги Международного молодёжного проекта государств–участников СНГ «100
идей для СНГ», реализованного в 2020-2021 годах;

–

проект концепции Рекомендаций «О мерах выявления и поддержки талантливых
детей и молодёжи», подготовленный федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «МИРЭА – Российский
технологический университет»;

–

подготовка совместного социологического исследования государств-участников
СНГ по изучению положения молодёжи.

Председателем заседания
Национального Совета.
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Финал Международного молодёжного проекта государств
– участников СНГ «100 идей для СНГ»
Дата проведения: 11 сентября – 13 октября
Формат: очно (г. Капан)

С 11 сентября по 13 октября 2021 года в городе Капане, действующей столице
молодёжи Армении, прошёл финал Международного молодёжного проекта
государств–участников СНГ «100 идей для СНГ».
В финале российскую делегацию представили 10 выпускников Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия». По итогам защиты проектов трое стали
победителями финала Международного молодёжного проекта государств–участников
СНГ «100 идей для СНГ»: Павел Бережанский, Юлиана Жагапарова и Владислав
Заикин.
Проект «100 идей для СНГ» был инициирован в 2013 году и направлен на
продвижение деятельности молодёжи государств СНГ, привлечение к решению
социально-экономических и научно-инновационных задач и установление и развитие
отношений между участниками, разделяющими общие интересы.
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Участие в первом заседании Организационного комитета
Всероссийского Форума «Моя семья в легендарной
летописи Отечества»
Дата проведения: 14 октября
Формат: очно (г. Москва)

14 октября состоялось заседание Организационного комитета Всероссийского
Форума «Моя семья в легендарной летописи Отечества», в рамках которого
обсуждались вопросы координации работы по подготовке и проведению Форума.
Цель Форума − формирование гражданской идентичности, интереса к изучению
истории своей семьи, к её прошлому, роли членов семьи в социально-экономическом
развитии страны в мирное и военное время, воспитание гордости трудовыми,
научными, спортивными, творческими достижениями членов своей семьи и своей
страны, формирование благодарности и гордости за свою Родину.
В состав Организационного комитета вошёл Председатель Национального Совета
Григорий Петушков.
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Участие представителя Национального Совета в заседании
Российско-Французского комитета по молодёжным
обменам
Дата проведения: 15 октября
Формат: очно (г. Москва)

15 октября в г. Москве состоялось первое заседание Российско-Французского
комитета по молодёжным обменам.
Члены Комитета обменялись информацией о приоритетах молодёжной политики
в России и Франции, а также обсудили перспективы развития российскофранцузских молодёжных обменов в области сотрудничества между молодёжными
общественными организациями по линии Трианонского диалога, в области культуры
и искусства, добровольчества, школьных обменов, изучения русского и французского
языков, обменов между молодыми политическими деятелями, молодёжных обменов
между породнёнными городами и регионами.
По итогам заседания Комитета принято решение о проведении в декабре-январе
Российско-Французской молодёжной встречи в онлайн-формате, а на 2022 год
запланировано проведение Российско-Французского молодёжного форума в очном
формате в Москве, который станет площадкой для сотрудничества и обмена опытом
молодёжных общественных организаций.
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Участие представителя Национального Совета
в VII Всемирном конгрессе российских
соотечественников, проживающих за рубежом
Дата проведения: 15-16 октября
Формат: очно (г. Москва)

15-16 октября 2021 года в Москве состоялся седьмой Всемирный конгресс
соотечественников, проживающих за рубежом. В его работе приняли участие около
400 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из
102 стран, представители федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
российских фондов и неправительственных организаций.
В первый день прошли две пленарные дискуссии: «Русский мир и вызовы
современности» и «Историческая правда и сохранение идентичности». Второй
день Конгресса начали пять секций: «Защита прав и законных интересов
соотечественников», «Роль русского языка в консолидации общины», «СМИ
Русского зарубежья в эпоху цифровизации», «Современные технологии и воспитание
молодёжи», «Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов
России с зарубежными странами».
По итогам Конгресса была принята Резолюция VII Всемирного конгресса российских
соотечественников, проживающих за рубежом, «Россия и соотечественники в
меняющемся мире».
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Участие представителя Национального Совета в Фестивале
«Дружная Москва» (ООД «ВМСМ»)
Дата проведения: 18 октября
Формат: очно (г. Москва)

18 октября успешно прошёл первый этнофестиваль «Дружная Москва», собравший
более 10 000 зрителей в офлайн и онлайн форматах.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в
торжественной церемонии открытия фестиваля. Также в рамках фестиваля
состоялись панельные дискуссии на темы: «Москва: вызовы и лучшие возможности
для самореализации», «Формула успеха».
Межнациональное значение фестиваля подчеркнули выставка и презентация кухонь
14 народов России и стран СНГ. На выставке также были представлены костюмы двух
десятков народов России.
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Общественный Дипломатический Корпус
Дата проведения: 18-21 октября
Формат: очно (г. Москва)

Образовательный
семинар
по
развитию
международного
молодёжного
сотрудничества и общественной дипломатии для представителей молодёжных
организаций и молодёжных лидеров прошёл 18-21 октября в Москве.
С приветственными словами на торжественном открытии выступили: Александр
Школьник, председатель Координационного совета при Общественной палате
Российской Федерации по международному сотрудничеству, директор Музея Победы;
Денис Аширов, директор Департамента государственной молодёжной политики
и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации; Григорий Петушков, председатель Национального
Совета молодёжных и детских объединений России; Тамара Шашихина, директор
Европейского учебного института МГИМО (У) МИД России; Виктория Карслиева,
заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова; Роман Гришенин, исполнительный директор Центра
внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова.
В ходе Семинара участники были погружены в насыщенную образовательную
программу, которая была направлена на развитие компетенций, необходимых
для работы в сфере общественной дипломатии и международного молодёжного
сотрудничества.
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Участие представителя Национального Совета в
Международной конференции «Задачи и возможности
НПО, институтов гражданского общества в развитии и
стабилизации российско-германских отношений»
Дата проведения: 19 октября
Формат: очно (г. Москва)

19 октября 2021 года в Российско-немецком доме в Москве состоялась конференция
«Задачи и возможности НПО, институтов гражданского общества в развитии и
стабилизации российско-германских отношений». Организаторами мероприятия
выступили МОО «Россия – Германия», Международный союз немецкой культуры при
поддержке фонда «Русский мир» и российского филиала фонда Розы Люксембург.
В рамках конференции проходили рабочие секции по темам: «Где находятся
сегодня российско-германские отношения? Что может привнести в них
общественная/«народная» дипломатия?», «Институты гражданского общества и НКО
за развитие российско-германских отношений и укрепление доверия между немцами
и русскими» и «Общественная/народная дипломатия: эффективность, состояние и
перспективы».
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Рабочая встреча представителя Национального Совета
с руководителем «Молдавско-Российского Делового
Союза» Игорем Додоном
Дата проведения: 21 октября
Формат: очно (г. Москва)

21 октября состоялась рабочая встреча Председателя Национального Совета Григория
Петушкова и руководителя «Молдавско-Российского Делового Союза» Игоря Додона.
Основная тема встречи – взаимодействие России и Молдовы. Руководители
организаций высказали обоюдный интерес к развитию российско-молдавского
молодёжного сотрудничества, что позволит открыть новые перспективы для молодых
людей дружественных стран.
Цель визита Игоря Додона – налаживание деловых контактов с Россией. В
рабочей поездке бывшего президента Молдовы также запланирован ряд встреч с
руководителями крупных государственных и частных компаний.

94

Участие представителя Национального Совета в 17-ом
заседании Молодёжной межпарламентской ассамблеи
Дата проведения: 21 октября
Формат: очно (г. Санкт-Петербург)

В состав делегации от Российской Федерации на 17-ое заседание Молодёжной
межпарламентской ассамблеи вошёл Илья Зотов, заместитель Председателя
Национального Совета, который в своём докладе рассказал о развитии туризма
в нашей стране и программах поддержки молодёжного туризма, а также о работе
транспортных компаний по повышению доступности авиа и ж/д перевозок.
Члены Ассамблеи обозначили необходимость уделять внимание вопросам
законодательного обеспечения и содействовать в реализации молодёжных
законотворческих инициатив и общественных проектов, которые дают детям и
молодёжи знания о культуре, истории, обычаях и традициях стран Содружества.
Итогом заседания стала договорённость о проведении однодневных семинаров
на территории СНГ, где будут презентованы успешные практики поддержки
молодёжного туризма и региональный опыт, что поспособствует укреплению
дружеских отношений между государствами.
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Выступление представителя Национального Совета
в рамках III Международного молодёжного форума
«Брюссельский диалог – 2021» на тему «На пути
к достижению Целей устойчивого развития ООН»
Дата проведения: 23 октября
Формат: онлайн

Форум 2021 года был посвящён теме спасения планеты и достижения Целей
устойчивого развития на период до 2030 года, объявленных Организацией
Объединённых Наций.
Форум позволил изучить российский и европейский опыт реализации ЦУР, в
частности, связанный с темой доступного образования, здравоохранения, защиты
окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также стал призывом к
действию для молодёжи.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков выступил на тему «На пути
к достижению Целей устойчивого развития ООН» и рассказал о роли молодёжи в
реализации Повестки 2030 и ЦУР, о способах вовлечения молодёжи и о программе
Национального Совета «Молодёжные посланники ЦУР России».
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Участие представителя Национального Совета в заседании
Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию
Даты проведения: 29 октября
Формат: гибридный формат

В Таврическом дворце 29 октября состоялось заседание Постоянной комиссии
МПА СНГ по науке и образованию. Под руководством Председателя комиссии,
Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, парламентарии
обсудили ряд важных законопроектов в области науки и образования,
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, поддержки
талантливых детей и молодёжи.
В заседании комиссии приняли участие депутаты и сенаторы Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана,
а также представители Секретариата Совета МПА СНГ во главе с Генеральным
секретарём Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.
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V Всероссийская скаутская конференция «Педагогика
российского разведчества: опыт деятельности, проблемы
и перспективы»
Мероприятие Организации российских юных разведчиков –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 4-5 ноября
Формат: очно (г. Санкт-Петербург)

V Всероссийская скаутская конференция «Педагогика российского разведчества:
опыт деятельности, проблемы и перспективы» состоялась в период с 4 по 5 ноября в г.
Санкт-Петербург.
Конференция проходила два дня, а участников ждала насыщенная программа, более
50 спикеров, онлайн-трансляция и параллельные выступления. Как и в прошлом году,
программа конференции была поделена на секции.
С докладами выступили представители ВОСД, Отдела по делам молодёжи СПб
епархии, Санкт-Петербургского Округа НОВ, НОРС-Р, НОРД «Русь», Музея истории
детского движения, Поискового отряда «ЛизаАлерт», Русского Обще-Воинского
Союза РОВС, YMCA Russia.
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Российско-Кыргызская молодёжно-студенческая встреча
Даты проведения: 17-20 ноября
Формат: гибридный формат

17-20 ноября 2021 года в Москве прошла Российско-Кыргызская молодёжностуденческая встреча, посвящённая году науки и технологий в РФ. Мероприятие
прошла в гибридном формате (онлайн и офлайн).
Ключевыми темами встречи стали: наука, технологии, инновации, актуальные
проекты студенческого двустороннего сотрудничества. В программу также были
включены дискуссионные площадки «Академическая среда – вектор развития для
молодёжи» и «Молодёжные технологичные бизнес проекты – стартапы: тренды и
перспективы», сессии от профессиональных коучей, в том числе по развитию навыков
самопрезентации, а также мастер-классы и культурно-досуговая программа.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков: «В настоящее время можно
отметить, что молодёжь настроена на положительные сдвиги, желание внести свой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Кыргызстана и России. Надеюсь, что
эта встреча будет способствовать наращиванию сотрудничества между молодёжью
и молодёжными организациями наших стран и даст толчок развитию новых научнообразовательных идей».
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Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница»
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации
«Донской союз молодёжи» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 18-21 ноября
Формат: очно (Ростовская область)

В период с 18 по 21 ноября состоялся финал Всероссийской студенческой военнопатриотической игры «Зарница». В нём приняли участие 500 студентов-победителей
региональных (отборочных) этапов игры из 45 субъектов.
Высшие и профессиональные образовательные организации, субъекты Российской
Федерации и общественные молодёжные организации были представлены командами
по 10 человек (8 участников и 2 руководителя). Основной площадкой проведения
игры стал Военный учебный центр Донского государственного технического
университета.
Цель игры – совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных
основ патриотического сознания, здорового образа жизни, а также содействие
развитию активной гражданской позиции.
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Заседание Совета членских организаций Европейского
молодёжного форума
Даты проведения: 19-20 ноября
Формат: онлайн

19-20 ноября в гибридном формате (онлайн и в г. Брюсселе (Бельгия) прошло
заседание Совета членских организаций Европейского молодёжного форума (ЕМФ) –
организации, объединяющей более 100 молодёжных НПО Европы.
В ходе Заседания была проанализирована работа Европейского молодёжного форума
за 2021 год, рассмотрен финансовый отчёт о деятельности форума, а также план
бюджета на 2022 год. В ходе общего голосования членов ЕМФ единогласно было
принято решение присвоить Национальному Совету статус полноправного участника
с правом голоса.
По итогам мероприятия была принята первая в истории ЕМФ Политическая
программа (Policy programme), призванная обозначить общую позицию Европейского
молодёжного форума по ряду вопросов, неразрывно связанных с развитием и жизнью
молодёжи (молодёжное участие, демократические институты, права молодёжи,
экология и устойчивое развитие, финансирование молодёжных организаций и др.).
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Российско-Монгольская молодёжная встреча
Даты проведения: 23 ноября
Формат: онлайн

23 ноября в формате Zoom-конференции состоялась Российско-Монгольская
молодёжная встреча, приуроченная к 100-летию дипломатических отношений между
Россией и Монголией и объединившая на своей площадке более 50 участников.
Программа мероприятия состояла из двух частей: официального открытия с участием
официальных лиц из России и Монголии и панельной дискуссии с представителями
крупнейших молодёжных НПО России и Монголии: «Молодёжное сотрудничество
как инструмент укрепления двусторонних отношений России и Монголии:
наращивание потенциала межрегионального молодёжного диалога и реализация
совместных проектов».
По итогам встречи были определены приоритетные области действий, которые могут
стать основой сотрудничества между молодёжью России и Монголии, в том числе
развитие молодёжных связей и программ в сфере культуры и высшего образования.
Помимо этого, было озвучено предложение провести Российско-Монгольский
молодёжный форум в 2022 году уже в очном формате.
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Российско-Казахстанский ежегодный форум
«Молодые учёные»
Даты проведения: 23-26 ноября
Формат: очно (г. Самара)

23-26 ноября в Самаре прошёл Российско-Казахстанский ежегодный форум
«Молодые учёные». На открытии с приветствием к участникам форума обратились
представители Правительства Самарской области, Министерства науки и высшего
образования РФ, Национального Совета молодёжных и детских объединений России,
Комитета Совета Федерации по международным делам, Посольства Республики
Казахстан в Российской Федерации и многие другие.
Приветственный адрес Председателя Национального Совета Григория Петушкова
зачитал заместитель Председателя Национального Совета Илья Зотов: «Форум
является важным совместным мероприятием по развитию сотрудничества
образовательных и научных структур Российской Федерации и Республики Казахстан.
В рамках программы будет предложено ознакомиться с современными форматами
презентации научных проектов и их дальнейшего продвижения, также в планах
форума рассмотреть проблемы изменения взаимодействия общества и особенности
развития научного знания. Желаю вам успехов в работе форума, эффективного
обсуждения путей сотрудничества, которые позволят повысить значение
молодёжного научно-образовательного обмена между Россией и Казахстаном».
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Участие представителя Национального Совета
в XVII заседании Российско-Германского совета
в области молодёжного сотрудничества
Даты проведения: 23-26 ноября
Формат: очно (г. Гамбург)

23-26 ноября в Гамбурге прошло XVII заседание Российско-Германского совета в
области молодёжного сотрудничества, участие в котором принял Председатель
Национального Совета Григорий Петушков.
Ключевой темой XVII заседания Российско-Германского совета в области
молодёжного сотрудничества стало обсуждение возможностей поддержки
молодёжных обменов в условиях пандемии Covid-19 и возобновления молодёжных
обменов в очном формате после её окончания.
В рамках Программы российско-германских молодёжных обменов на 2022 год,
утверждённой на заседании Совета, запланированы: мероприятия в рамках
тематического Года молодёжных обменов городов-партнёров России и Германии
2022-2023, мероприятия под эгидой 5-летия создания партнёрства Российского
студенческого спортивного союза и объединения «Немецкая спортивная молодёжь», а
также второй форум «Берлинский диалог».
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Фестиваль «Наш выбор — наша ответственность»
Мероприятие Ассоциации детских и молодёжных объединений Рязанской области
«Молодёжный Совет» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 25 – 26 ноября
Формат: очно (г. Рязань)

25-26 ноября 2021 года на базе Рязанского института развития образования состоялся
Областной фестиваль «Наш выбор – наша ответственность».
Цель проведения фестиваля – формирование умений и навыков разработки и
реализации социальных проектов, направленных на повышение уровня правовой
и электоральной культуры молодёжи и явки избирателей на выборы; формирование
компетенций использования современных информационно-коммуникативных
технологий в работе с молодёжью; развитие самостоятельности, творческих
способностей молодёжи; поддержка социально активных групп молодёжи.
Фестиваль обеспечил подготовку учащихся к социально позитивной деятельности,
направленной на повышение правовой культуры избирателей (будущих избирателей)
на выборах, также он позволил обратить внимание на значимость участия молодёжи
в выборах, привлечь к решению актуальных проблем правового образования и
гражданского воспитания всех заинтересованных лиц.
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XXIII открытый областной турнир по мини-футболу
«Со спортом вместе»
Мероприятие Ассоциации детских и молодёжных объединений Рязанской области
«Молодёжный Совет» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 28 ноября
Формат: очно (г. Рязань)

28 ноября на стадионе «Олимпиец» прошёл XXIII областной турнир по мини-футболу
«Со спортом вместе».
Весь групповой этап команды провели в упорной борьбе, не уступая соперникам
ни единого метра. В игре за третье место «Карась» переиграл команду Рязанского
колледжа электроники.
А новым чемпионом турнира стала команда осетинской национальной общины
«Алания Единая», вырвав победу у команды «Железный Дом» со счётом 3:2.
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Международный экспертный семинар по молодёжной
политике и молодёжной работе в Российской Федерации и
других государствах-подписантах Европейской культурной
конвенции
Даты проведения: 29 ноября - 2 декабря
Формат: очно (г. Санкт-Петербург)

Международный экспертный семинар по молодёжной политике и молодёжной
работе в Российской Федерации и других государствах-подписантах Европейской
культурной конвенции прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 45 участников
из 23 стран, представляющих государственные ведомства, ответственные за
молодёжную политику, некоммерческие и общественные организации, которые
работают с молодёжью как на международном, так и национальном уровне, а также
представителей академических кругов и независимых экспертов.
Цель семинара – способствовать диалогу и обучению стандартам
молодёжной политики, укрепить сотрудничество между Советом
Российской Федерацией в сфере молодёжной политики, а также
сотрудничество и обмен опытом в сфере молодёжной политики и
работы.

и практике
Европы и
поддержать
молодёжной

Мероприятие являлось частью Плана действий на 2021 год Рамочной программы
сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Совета Европы в сфере молодёжной политики.

107

Российско-Таджикский молодёжный форум
Даты проведения: 29 ноября - 2 декабря
Формат: очно (г. Москва)

Российско-Таджикский молодёжный форум прошёл в Москве в период с 29 ноября
по 2 декабря. На открытии форума с приветствием к участникам обратились:
Директор Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной
деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов,
Заместитель председателя Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма Республики
Таджикистан Мехрубон Назаров и Председатель Национального Совета Григорий
Петушков.
Основными темами форума прозвучали перспективы развития молодёжного туризма
в России и Таджикистане, двусторонние социально значимые проекты, перспективы
и проблемы волонтёрства в странах, адаптация студентов из Таджикистана
в российских вузах, повышение значимости молодёжного обмена России и
Таджикистана в целом.
Участники мероприятия выразили заинтересованность в предложении проводить
подобные форумы по линии студенческого взаимодействия и молодёжных СМИ, а
также расширять молодёжный обмен в рамках цифровизации.
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Встреча молодёжных организаций стран Балтийского моря
Даты проведения: 3 декабря
Формат: онлайн

3 декабря в формате Zoom-конференции прошла Встреча молодёжных организаций
стран Балтийского моря, призванная придать импульс сотрудничеству между
молодёжью России и государств региона Балтийского моря.
Первая часть мероприятия состояла из нетворкинг сессии, в рамках которой
молодые люди имели возможность подробно рассказать о себе, о деятельности своих
организаций, о проведённых и запланированных проектах, а также поделиться
видением развития молодёжного диалога в регионе.
Вторая часть встречи была посвящена знакомству участников с возможностями
финансирования молодёжных проектов в регионе и грантодающими структурами.
О своей деятельности и возможностях финансовой поддержки молодёжных
инициатив рассказали Виктория Карслиева, Заместитель исполнительного директора
Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, и Алин Майер,
проектный координатор секции региональной идентичности Совета государств
Балтийского моря.
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Международный проект ИМКА Европы «Roots for Peace»
Мероприятие Межрегиональной Ассоциации общественных организаций содействия развитию
молодёжи и семьи «ИМКА» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 3-9 декабря
Формат: очно (г. Тбилиси, Грузия)

Международный проект ИМКА Европы «Roots for Peace» был посвящён объединению
молодых людей из разных стран вокруг идеи мира, взаимодействия и сотрудничества.
Основная часть проекта проходила с 3 по 9 декабря в Тбилиси (Грузия), где собралось
25 человек из 12 стран.
Межрегиональная Ассоциация «ИМКА» была представлена руководителем ИМКАПрайм (г. Барнаул) и молодёжным лидером ИМКА-Иваново. За неделю участники
смогли познакомиться с методологией «Do not harm» (Не навреди), поработать
над совместными международными проектами, поделиться опытом в реализации
различных молодёжных программ, а также стать ближе и узнать больше о жизни друг
друга, о традициях и культуре стран-участниц.
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Школа спортивного репортёрства
Мероприятие Студенческого союза МИРЭА – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 6-23 декабря
Формат: очно (г. Москва)

Студенческий спортивный клуб «Альянс» РТУ МИРЭА совместно со Студенческим
союзом МИРЭА провёл «Школу спортивного репортёрства» и собрал ребят со всей
России.
«Школа спортивного репортёрства» – это проект для молодёжи от 17 до 25 лет,
направленный на формирование и развитие навыков в сфере спортивных медиа.
Данный проект призван подготовить как можно больше ребят для дальнейшего
профессионального развития и освещения спортивного движения как в студенческих,
так и в городских и всероссийских спортивных СМИ.
За время обучения было проведено 20 лекций и 10 практических занятий по
различным направлениям. Слушатели узнали про организацию прямых трансляций
и комментирование, создание спортивных фото- и видеорепортажей, ознакомились с
базовыми навыками спортивной журналистики. Все участники получили сувенирные
пакеты с брендированными аксессуарами и одеждой.
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Российско-Узбекский молодёжный форум
Даты проведения: 7 декабря
Формат: очно (г. Самара)

В рамках открытия с приветственной речью к участникам обратились представители
Правительства Самарской области, Комитета Совета Федерации по международным
делам, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Национального Совета молодёжных и детских объедений России, Агентства по делам
молодёжи и другие.
Председатель Национального Совета Григорий Петушков отметил следующее:
«Безусловно
велик
потенциал
российско-узбекистанского
молодёжного
сотрудничества и надеемся, что взаимный интерес молодёжи двух стран приведёт к
перспективному взаимовыгодному сотрудничеству в дальнейшем».
В рамках форума участники проводили работу по следующим темам: «Молодёжные
медиа и социальные сети», «Россия и Узбекистан – перспективы сотрудничества и
вызовы».
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Пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры государствучастников СНГ
Мероприятие Национального Дельфийского совета России –
членской организации Национального Совета
Даты проведения: 8-11 декабря
Формат: очно (г. Москва)

В соответствии с Планом мероприятий, посвящённых 30-летию Содружества
Независимых Государств, утвержденным Решением Экономического совета
Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2020 года, с 7 по 10 декабря
2021 года в онлайн формате прошли Пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры
государств-участников СНГ.
В юбилейных Пятнадцатых молодёжных Дельфийских играх государств-участников
СНГ приняли участие представители 9 стран Содружества: Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан. В состав делегаций стран вошли 729 человек.
Соревнования прошли по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое
пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народный танец, современный
танец, цирковое искусство, народные инструменты, духовые инструменты; было
предусмотрено разделение на 2 или 3 возрастные группы.
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VII Российско-Армянский молодёжный форум
Даты проведения: 8-11 декабря
Формат: очно (г. Москва)

8-11 декабря в Москве прошёл Российско-Армянский молодёжный форум.
Традиционное мероприятие проводится поочерёдно в России и Армении.
С приветствием на открытии Форума выступили: директор Департамента
государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис
Аширов, заместитель Министра образования, науки, культуры и спорта Республики
Армения Артур Мартиросян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, Президент
Всемирного Армянского Конгресса и Союза армян России Ара Абрамян, Председатель
Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий
Петушков.
Основными темами седьмого Российско-Армянского молодёжного форума стали:
«Молодёжные бизнес-проекты», тренды молодёжных бизнес-идей, их поддержка
и мотивация, перспективы молодёжного бизнес-сотрудничества; «Молодёжный
туризм» – понятие молодёжного туризма, туристические тренды, популяризация и
развитие туризма; «Развитие молодёжного двустороннего сотрудничества Армении и
России» в целом, по разным гуманитарным направлениям.
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Слёт студенческих отрядов Ростовской области
Мероприятие Ростовской областной молодёжной общественной организации
«Донской союз молодёжи» – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 10 декабря
Формат: очно (Ростовская область)

10 декабря 2021 года состоялся слёт студенческих отрядов Ростовской области, в
рамках которого были подведены итоги года.
По итогам работы Ростовского штаба студенческих отрядов более 3000 тысяч бойцов
студенческих отрядов прошли обучающие школы по направлениям деятельности
и успешно отработали третий трудовой семестр 2021 года. Например, строительные
отряды Ростовской области принимали участие в городской стройке «Вересаево»,
на строительстве объектов в г. Новошахтинске, а также в строительстве Аксайского
обхода.
По результатам трудового семестра 2021 года в номинации «Прорыв года» победу
одержал Штаб студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ), а в конкурсе «Лучший штаб
образовательной организации» ШСО РГЭУ (РИНХ) занял второе место, поделив его с
Волгодонским инженерно-техническим институтом НИЯУ МИФИ.
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IV Молодёжный форум «Россия – СЕЛАК»
Даты проведения: 14-16 декабря
Формат: онлайн

Официальное открытие IV Молодёжного форума Россия – СЕЛАК прошло 14 декабря
в режиме онлайн и объединило более 70 участников из России и стран Сообщества
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Форум направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания, выстраивание
долгосрочных партнёрских связей между молодёжью России и членами Сообщества
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Программа
мероприятия включала в себя игровое моделирование и дискуссионную площадку.
Организаторы и почётные гости Форума отметили важность поддержки и укрепления
молодёжного сотрудничества между Россией и странами СЕЛАК и пожелали
участникам продуктивной работы в течение предстоящих трёх дней.
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Международный тренинг-семинар для молодёжи по
сохранению исторической памяти в Европе «Память и
уроки Второй мировой войны»
Даты проведения: 14-18 декабря
Формат: очно (г. Санкт-Петербург)

Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической
памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны» прошёл в СанктПетербурге и собрал лидеров молодёжных общественных организаций, специалистов
по работе с молодёжью, представителей поискового движения, мемориальных
объектов и музеев, молодых дипломатов, политиков и учёных из Албании, Армении,
Болгарии, Германии, Молдовы, России, Северной Македонии, Сербии, Словении,
Турции и Узбекистана.
Цель тренинг-семинара в 2021 году – обсудить значение и актуальность мероприятий
по сохранению исторической памяти, начиная с вопросов, связанных с сохранением
исторической памяти о Второй мировой войне, но не ограничиваясь ими, а
также наделить участников навыками действовать в качестве мультипликаторов
образования по сохранению исторической памяти при взаимодействии с молодёжью
в рамках международных, национальных или локальных мероприятий.
В ходе пятидневного мероприятия участники узнали об основании международных
организаций после Второй мировой войны, их политике в области воспитания
гражданственности и памяти; подходах к изучению и преподаванию истории в Совете
Европы и в Российской Федерации; проанализировали роль молодёжной политики,
молодёжной работы, образования в области прав человека и неформального
образования в сохранении исторической памяти; обсудили современные
инструменты работы с молодёжью по теме сохранения исторической памяти и
разработали рекомендации по проведению молодёжных мероприятий по сохранению
исторической памяти и т.д.
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Общественный форум молодых семей «Одно государство –
одна семья»
Даты проведения: 16-18 декабря
Формат: очно (г. Нижний Новгород)

Общественный форум молодых семей «Одно государство – одна семья» прошёл в
период с 16 по 18 декабря в Нижнем Новгороде и стал уникальной дискуссионнопрактической площадкой для улучшения положения молодых семей в государствах
– участниках, а также для выстраивания диалога между молодыми людьми Союзного
государства и экспертами в области поддержки семейного благополучия.
Одна из основных тем Форума – «Профилактика семейных конфликтов». В работе
секций по данной теме выступили практики-психологи Российской Федерации, в том
числе представители Семейного центра «Лада» Нижнего Новгорода. Сами участники
отметили, что эта тема является центральной в каждой семье и умение управлять
конфликтом – залог крепких отношений.
На протяжении всего форума были организованы многочисленные тематические
площадки, а также состоялся Конкурс на звание «Семья Союзного государства»,
победителями которого стала семейная пара Третьяк Татьяны и Третьяк Александра.
Молодые люди воспитывают троих детей и являются примером активной молодёжи.
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Форум студенческих объединений «Бери выше»
Мероприятие Студенческого союза МИРЭА – членской организации Национального Совета
Даты проведения: 16-17 декабря
Формат: очно (г. Москва)

16-17 декабря 2021 г. в стенах РТУ МИРЭА прошёл Форум студенческих объединений
«Бери выше», организатором которого выступил Студенческий союз МИРЭА.
Участники в рамках круглых столов обсудили актуальные тенденции развития
студенческого самоуправления, представили свои практики и по итогам составили
план дальнейшего развития. Также участники посетили выставку проекта, которая
отражала практики по каждому из направлений, представленных в рамках Форума, и
смогли сделать снимки на 3D фотозоне, чтобы оставить этот день в своей памяти.
Всего в рамках Форума было проведено 8 круглых столов, участие в которых приняли
представители 10 вузов Москвы, по следующим темам: спортивная деятельность,
добровольчество, студенческое самоуправление, информационная деятельность,
культурно-творческая деятельность, профориентационная деятельность, отрядная
деятельность, социальная адаптация. Лучшие практики, представленные в рамках
Форума, были внесены в методическое пособие практик.
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Российско-Французская молодёжная встреча
Даты проведения: 20 декабря
Формат: онлайн

20 декабря 2021 года в онлайн формате состоялась Российско-Французская
молодёжная встреча, объединившая руководителей и представителей молодёжных
общественных объединений из двух стран.
На встрече участники обменялись опытом и обсудили потенциальные направления
двустороннего молодёжного сотрудничества. Встреча проводилась в рамках
подготовки первого Российско-Французского молодёжного форума, решение о
проведении которого было принято в октябре на первом заседании РоссийскоФранцузского комитета по молодёжным обменам.
По итогам встречи были определены приоритетные направления сотрудничества
молодёжных общественных объединений России и Франции на ближайшую
перспективу: сотрудничество молодёжи в области достижения Целей устойчивого
развития, развитие молодёжных связей между городами-партнёрами России и
Франции, развитие молодёжного спорта и спортивного волонтёрства.
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Семинар по демократическому молодёжному участию для
лидеров молодёжных организаций, членов молодёжных
парламентов и правительств
Даты проведения: 22-26 декабря
Формат: очный (г. Калининград)

Семинар по демократическому молодёжному участию для лидеров молодёжных
организаций, членов молодёжных парламентов и правительств прошёл с 22 по 26
декабря 2021 года в Калининграде.
Цель семинара – знакомство участников с институтами Совета Европы, его
подходами и стандартами в сфере молодёжной политики, в частности, по тематике
молодёжного участия как инструмента формирования позитивных изменений в
обществе.
В мероприятии приняли участие 25 человек – лидеры молодёжных общественных
организаций, члены молодёжных парламентов и правительств. В ходе пятидневного
мероприятия участники познакомились с институтами Совета Европы,
обсудили его подходы и стандарты в сфере молодёжной политики, в частности,
по теме молодёжного участия; рассмотрели систему совместного управления
(ко-менеджмента) в молодёжном секторе Совета Европы; познакомились с
«Лестницей участия» Роджера Харта, пособием «Have your say!», моделью RMSOS;
проанализировали формы участия молодёжи с точки зрения их актуальности,
доступности, инклюзивности, эффективности и привлекательности для молодёжи;
разработали идеи и рекомендации по повышению уровня молодёжного участия и
роли молодёжи в жизни территорий.
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Российско-Польский форум
Даты проведения: 22 декабря
Формат: гибридный

22 декабря 2021 года на площадке РТУ МИРЭА состоялся Российско-Польский
форум, одним из организаторов которого выступил Национальный Совет. Форум
стал примером публичной дипломатии между российской и польской молодёжью,
позволил осуществить обмен лучшими практиками в сфере российско-польских
отношений и объединить российскую и польскую молодёжь, соотечественников,
преподавателей, экспертов, работающих в сфере российско-польских отношений.
Несмотря на то, что форум длился только один день, программа была обширной и
включала в себя: мастер-класс по методам эффективной коммуникации в публичной
дипломатии; сессию «Международные молодёжные программы и возможности
международного сотрудничества»; круглый стол «Публичная дипломатия на
примере взаимоотношений России и Польши»; круглый стол «Современные методы
преподавания русского как иностранного для польской аудитории».
В ходе мероприятий участники представили лучшие практики российско-польского
взаимодействия, обсудили перспективы развития публичной дипломатии, а также
современные методы преподавания русского языка для польской аудитории. Форум
стал завершением проекта «Россия и Польша: публичная дипломатия в XXI веке»,
поддержанного грантом Фонда президентских грантов.
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Российско-Молдавский молодёжный форум
Даты проведения: 22-25 декабря
Формат: гибридный

С 22 по 25 декабря в Москве прошёл Российско-Молдавский молодёжный форум.
Программа мероприятия состояла из экспертных сессий, мастер-классов, экскурсий.
Цель форума – создание возможностей для тесного диалога между молодыми людьми
двух стран, сотрудничества между молодёжными объединениями России и Молдовы.
На открытии Форума с приветственным словом выступил Председатель
Национального Совета Григорий Петушков: «Молдавско-российское сотрудничество
носит многоплановый характер, в том числе ведётся сотрудничество по линии
Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ, что способствует
раскрытию творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного
потенциала молодого поколения, консолидации молодёжного общественного движения,
укреплению дружбы, взаимопонимания. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет
способствовать наращиванию сотрудничества наших стран и даст толчок
развитию новых идей и проектов».
Ключевые темы форума: «Актуальные векторы двустороннего молодёжного
сотрудничества Молдовы и России»; «Вопросы взаимодействия и перспективы
развития волонтёрского движения»; «Развитие двустороннего сотрудничества по
актуальным вопросам молодёжного/студенческого спорта».
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПОСЛАННИКИ
ЦУР РОССИИ
124

Молодёжные посланники ЦУР России
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка – 2030). Она содержит
17 универсальных и всеобъемлющих целей (ЦУР) и 169 задач, направленных
на создание более совершенного мира в интересах всего человечества. ЦУР не
являются юридически обязательными; тем не менее, ожидается, что международные
организации, правительства, мировые лидеры, деловые круги, гражданское общество
и отдельные индивиды возьмут на себя ответственность за выполнение Целей и будут
вносить вклад в достижение контрольных показателей устойчивого развития в своих
странах и мире.
Программа «Молодёжные посланники ЦУР России» – общественный некоммерческий
проект Национального Совета, реализуемый с 2017 года при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи,
Информационного центра ООН в Москве, МИРЭА — Российского технологического
университета и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
Данная инициатива явилась продолжением аналогичной программы ООН – Молодые
лидеры ЦУР, которая реализуется с 2016 года. Программа была учреждена с целью
мобилизации молодого поколения России, чья деятельность может способствовать
эффективному претворению Повестки-2030 в конкретные действия в контексте
российской национальной стратегии в области реализации ЦУР.
Программа подразумевает ежегодный отбор 17-ти талантливых молодых людей,
которые в течение срока своих полномочий (1 год) занимаются популяризацией
Целей устойчивого развития среди российской молодёжи, информируют её о
глобальных проблемах и механизмах их решения на локальном и национальном
уровне, а также вовлекают своих сверстников в реализацию ЦУР через общественные
мероприятия.
На сегодняшний день Национальным Советом было реализовано четыре набора
Молодёжных посланников ЦУР. Более того, Национальный Совет планирует
способствовать расширению программы «Молодёжные посланники Целей
устойчивого развития» и созданию её региональных версий в России.
Молодёжные посланники ЦУР России участвуют в качестве спикеров, экспертов на
национальных и международных площадках, представляют Программу и организуют
собственные мероприятия и проекты, направленные на реализацию Целей
устойчивого развития.
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Культурно-деловое событие «Цифровой бал»
Даты проведения: ноябрь 2020 – июнь 2021
Формат: онлайн

Софья Енгуразова, Молодёжный посланник ЦУР №8, выступила главным
координатором деловой программы культурно-делового события «Цифровой бал».
«Цифровой бал» – это всероссийская культурно-деловая площадка, объединяющая
студентов, молодых профессионалов и ведущих экспертов для совместного
формирования научно-технологического будущего России. Деловая программа
«Цифрового бала» предусматривала экспертные дискуссии лидеров цифровой
экономики и работу пятнадцати интерактивных секций, которые прошли в формате
онлайн-марафона и в режиме видеотрансляций.
Проект зарекомендовал себя как уникальная площадка для создания коллабораций
вузов и компаний, для общения единомышленников, заинтересованных в цифровом
развитии России и мира.
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Прямой эфир с Арсением Киргизовым-Барским
Даты проведения: 25 февраля
Формат: онлайн

В Instagram аккаунте @youthrussia состоялся прямой эфир с Арсением КиргизовымБарским, выпускником программы «Молодёжные посланники ЦУР России»,
региональным координатором проекта «Глобальный молодёжный энергетический
обзор» международной организации Student Energy по Восточной Европе и
Центральной Азии, помощником председателя Международного энергетического
агентства БРИКС.
Student Energy – глобальная молодёжная организация, ведущая деятельность
преимущественно в сфере устойчивой энергетики. Одним из российских партнёров
организации выступает Молодёжное энергетического агентство БРИКС. Именно по
линии МЭА БРИКС Арсений был назначен в качестве регионального координатора
проекта Student Energy «Глобальный молодёжный энергетический обзор» (Global
Youth Energy Outlook (GYEO).
Гость эфира призвал молодых людей из России и других стран Восточной Европы
и Центральной Азии подключиться к подготовке Глобального молодёжного
энергетического обзора. В рамках проекта на различных онлайн-площадках в регионе
Восточная Европа, Центральная Азия проведён цикл мероприятий Regional-Dialogues
по разным аспектам развития энергетики региона.
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Лекция по устойчивому развитию для Екатеринбургской
международной модели ООН
Даты проведения: 3 апреля
Формат: очно (г. Екатеринбург)

Перед проведением мини-модели Совета Безопасности ООН по повестке
«Проблема безопасного киберпространства, контроля и управления над ним» клуб
Екатеринбургской международной модели ООН провёл образовательный тренинг по
системе ООН и рассказал про Повестку в области устойчивого развития.
Полина Варфоломеева, Молодёжный посланник ЦУР №1, выступила в качестве
лектора по устойчивому развитию для Екатеринбургской международной модели
ООН в рамках образовательного тренинга по системе ООН и моделированию
деятельности ООН на базе Библиотечного центра.
По итогам мероприятия участники разобрались, какие комитеты существуют в ООН,
в чём заключается их деятельность, что нужно знать для участия в модели и как
подготовиться к участию в ней, а также подробно познакомились с тематикой Целей
устойчивого развития.
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VII Молодёжный фестиваль в области экологии и
устойчивого развития «ВузЭкоФест-2021»
Даты проведения: 19 апреля – 19 мая
Формат: онлайн

В стенах Губкинского университета с 19 апреля по 19 мая 2021 года проходил
VII Молодёжный фестиваль в области экологии и устойчивого развития
«ВузЭкоФест-2021». Молодёжный посланник ЦУР №14 Анфиса Харыбина выступила
организатором Фестиваля.
В рамках Фестиваля состоялись мероприятия, направленные на экологическое
просвещение студентов: ознакомительный выезд в Экоцентр «Сборка», научный
семинар «Технологии в экологии», викторина «EcoCity», акция раздельного сбора
отходов «ЭкоДвор», III Медиа-конкурс «Эковзгляд-2021».
Организаторами фестиваля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
выступили Студенческое научное общество (СНО), кафедра геоэкологии совместно со
Студенческим Профкомом.
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Образовательная площадка «Цели Устойчивого Развития»
Даты проведения: май – август
Формат: очно (Республика Татарстан)

С мая по декабрь 2021 года в рамках работы направления «Цели устойчивого
развития» Академии молодёжной дипломатии Молодёжный посланник ЦУР
№15 Дарина Елизарова провела ряд мероприятий в поддержку деятельности по
вовлечению молодёжи в реализацию ЦУР.
Так, ею была организована образовательная площадка «Цели Устойчивого
Развития» на международных молодёжных форумах «Сэлэт». На площадке для
молодёжи в возрасте от 13 до 19 лет проводились интерактивные лекции о Целях
устойчивого развития, в том числе и на тему устойчивости экосистем и сохранения
биоразнообразия, мастер-классы, игры в виде станций, где участники могли наглядно
и с помощью кейсов понять, как работают ЦУР и как можно применить их в жизни,
квизы.
Также была организована проектная деятельность, в которой участники могли
применить полученные знания на практике. Участникам было необходимо с помощью
различных вторичных материалов построить реальную модель дома в масштабе. При
этом каждой команде давались кейсы по Целям устойчивого развития. При постройке
дома нужно было учитывать особенности кейса, а именно разные географические и
экологические условия расположения домов, а также разные по сфере деятельности
и достатку жители. Таким образом, команды могли применить полученные знания
о жизни в рамках концепции «Устойчивое развитие». В конце команда, которая, по
мнению жюри, справилась лучше всех, получила экологичные призы.
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Проект «Будущее за тобой»
Даты проведения: 1 августа – 30 ноября
Формат: гибридный

С 1 августа по 30 ноября 2021 года в Губкинском университете в рамках направления
«Формула хороших дел» ПАО «Сибур» был реализован проект «Будущее за
тобой», организованный студенческим научным обществом совместно с кафедрой
геоэкологии. Руководитель проекта «Будущее за тобой» – Молодёжный посланник
ЦУР №14 Анфиса Харыбина.
В рамках проекта «Будущее за тобой» состоялись серия мастер-классов по
раздельному сбору отходов, различные конкурсы, экскурсии, а также акции
раздельного сбора отходов и сбора макулатуры. В 2022 году запланировано
проведение «Битвы факультетов» – масштабного соревнования среди десяти
факультетов по сдаче макулатуры и пластика.
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Первый экономический хакатон
Даты проведения: сентябрь – ноябрь
Формат: очно (г. Москва)

Софья Енгуразова, Молодёжный посланник ЦУР №8, выступила руководителем
Первого экономического Хакатона.
На протяжении двух месяцев работы 66 участников, прошедших 3 этапа отбора,
готовили концепции развития регулирования цифровой экономики в 11 сферах –
от социальной экономики до биотехнологий. Всё это время их сопровождали
менторы – представители науки, бизнеса и госорганов. Такой формат совместной
работы позволил каждой команде глубоко проработать свой вопрос, создать
комплексные решения и сформировать основу для продолжения обсуждения в
рабочих группах на базе топ-ВУЗов.
Команды получили обратную связь от экспертов в области права, экономики, IT,
призы от партнёров проекта, в числе которых Газпромбанк, СБЕР, Мегафон и другие.
На финале проекта организаторы проекта анонсировали сообщество Первого
экономического Хакатона. Оно станет постоянно действующей платформой,
объединит участников и партнёров проекта для дальнейшей проработки вопросов
регулирования цифровой экономики. На базе сообщества будут проходить мастерклассы, круглые столы, а также функционировать рабочие группы.
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Профориентация 2.0 (пилотный проект молодёжного
совета ФНС России)
Даты проведения: с октября 2021
Формат: онлайн

Софья Енгуразова, Молодёжный посланник ЦУР №8, выступила основателем и
спикером проекта «Профориентация 2.0».
Идея проекта заключается в том, что молодые сотрудники в формате TED
конференции рассказывают школьникам о своей работе через призму ценностей.
Первая конференция состоялась от сотрудников Федеральной налоговой службы,
специалисты которой в формате коротких презентаций рассказали о специфике своей
работы, нестандартных кейсах и поделились ценностями, которые вдохновляют их
заниматься своим делом.
Всего проведено 2 мероприятия для школьников, на данный момент ведётся работа
над масштабированием проекта в регионы.
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Конкурс в рамках марафона «Мой вклад в реализацию
Целей устойчивого развития №3»
Даты проведения: 22 октября – 8 ноября
Формат: онлайн

С 22 октября по 8 ноября прошёл конкурс в рамках марафона «Мой вклад в
реализацию Целей устойчивого развития №3», организатором которого выступила
Дария Исламгареева, Молодёжный посланник ЦУР №3.
Цель конкурса – создание пула активных молодёжных лидеров, проекты которых
имеют ценность для осуществления Российской национальной стратегии в области
реализации Целей устойчивого развития №3.
Всего было четыре номинации: лучшее эссе, лучший пост, лучший подкаст и лучший
видеоматериал. Все номинации были посвящены проекту в рамках ЦУР №3. По
итогам Конкурса были определены 3 победителя. Победители получили поддержку
проекта организаторами конкурса. Авторы проекта вошли в команду Посланника
ЦУР №3 России 2021 года.
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Молодёжная программа павильона России на 26-й
Конференции ООН по изменению климата
Даты проведения: ноябрь
Формат: очно (г. Глазго, Великобритания)

Вадим Кузнецов, Молодёжный посланник ЦУР №7, совместно с коллегами из
Молодёжного энергетического агентства БРИКС принял участие в подготовке и
реализации молодёжной программы павильона России на 26-й Конференции Сторон
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в ноябре 2021 года в г.
Глазго, Великобритания.
Программа по энергетическому и климатическому сотрудничеству, подготовленная
российской молодёжью, затронула широкий круг вопросов повестки в области ЦУР.
Акцент молодёжной программы был сделан на многостороннем международном
сотрудничестве в формате БРИКС и Россия – Европейский союз, развитию
сообщества молодых профессионалов в области атомной энергии, а также участию в
механизмах молодёжного энергетического сотрудничества ООН.
На панельной дискуссии, организованной Молодёжной группой ООН по ЦУР №7,
Вадим Кузнецов в качестве директора программ устойчивости и климата МЭА
БРИКС выступил с докладом о роли молодёжного энергосотрудничества БРИКС
в достижении Цели устойчивого развития №7, а также представил предложения
российской молодёжи на встрече с президентом 26-й Конференции ООН по климату
Алоком Шарма.
Финальным событием Дня молодёжи Российского павильона стало подведение итогов
проекта «Преобразуя городской энергетический ландшафт», координатором которого
с российской стороны выступил Вадим Кузнецов. Участники проанализировали
практики вовлечения молодёжи в реализацию энергетического перехода на примере
городов БРИКС и ЕС: Казани, Амстердама, Милана, Сан-Паулу.
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Фестиваль лучших студентов-выпускников
«Роснефть-классов»
Даты проведения: 26-28 ноября
Формат: онлайн

Полина Варфоломеева, Молодёжный посланник ЦУР №1, выступила в качестве
создателя кейса по тематике ЦУР, спикера мастер-класса по ЦУР и члена экспертной
комиссии кейс-чемпионата в рамках Фестиваля лучших студентов-выпускников
«Роснефть-классов».
500 участников из 39 регионов России погрузились в жизнь молодого специалиста
«Роснефти», прошли онлайн-симулятор по управлению производственной
компанией, проверили знания в кейс-чемпионате, посетили 16 профильных мастерклассов, а также прокачали свои soft и hard skills.
Целью кейс-чемпионата стало содействие в развитии и получении студентамивыпускниками «Роснефть-классов» практических и профессиональных знаний, опыта
и новых компетенций, популяризация инженерно-технического образования, а также
выявление и поддержка перспективных молодых людей.
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Круглый стол «Проблемы и перспективы развития
экологического туризма»
Даты проведения: 26 ноября
Формат: очно (г. Краснодар)

26 ноября в Выставочном зале Боевой Славы состоялся Круглый стол «Проблемы
и перспективы развития экологического туризма». Молодёжный посланник ЦУР
№16 Никита Гайдаенко выступил по теме «Устойчивое развитие страны, проблемы
реализации ЦУР. Сохранение экологии с развитием экотуризма».
В своём докладе Никита раскрыл следующие вопросы: что такое Цели в области
устойчивого развития; как будут осуществляться ЦУР; в чём заключается проблема
их реализации; перспективы эко-туризма в спасении экологии, в чём взаимосвязь с
ЦУР.
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Благотворительный адвент-марафон Charityadvent.ru
Даты проведения: декабрь
Формат: онлайн

Charity advent – новогодний благотворительный онлайн-марафон, основателем
которого является Молодёжный посланник ЦУР России №8 Софья Енгуразова.
Цель проекта – вовлечь в благотворительность больше людей и показать, что
помогать другим проще, чем кажется. Помимо этого, марафон посвящён сразу
нескольким ЦУР и направлен на развитие ESG повестки в российских компаниях.
В течение двух недель на сайте и в социальных сетях проекта появлялись материалы
о том, что такое благотворительность, почему важно помогать, а главное, как делать
это эффективно. По итогам марафона участники получили приятные сюрпризы от
партнёров проекта.
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Молодёжный семинар по Целям устойчивого развития
к Международному дню солидарности людей
Даты проведения: 20 декабря
Формат: очно (г. Краснодар)

Молодёжный посланник ЦУР №16 Никита Гайдаенко принял участие в организации
Молодёжного семинара по Целям устойчивого развития к Международному дню
солидарности людей, который прошёл 20 декабря.
В Семинаре приняло участие 6 команд от образовательных учреждений города
Краснодара. Семинар состоял из двух частей. В первой части прошла образовательная
сессия, направленная на повышение осведомлённости молодёжи о солидарности
как одной из основополагающих ценностей общества, а также повышение
информированности о Целях в области устойчивого развития и «Повестке-2030». Во
второй части Семинара для участников была организована интеллектуальная игра.
По итогам интеллектуальной игры были вручены дипломы 1, 2 и 3 степени.
Победителем стала команда от РССМ в «КубГау», призёрами стали «Пашковский
сельскохозяйственный колледж» и «Краснодарский архитектурно-строительный
техникум».
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