
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ситникова Оксана Сергеевна, 

ведущий консультант управления государственной молодежной политики отдыха  

и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики  

Кировской области   

 

 
 

Поддержка молодежных инициатив в системе 

государственной молодежной политики 



          

18,11 % 

Всероссийская форумная кампания 

 

 

 

Всероссийские  

и окружные 

молодежные форумы 

 

поручение Президента РФ, 

аппараты Полномочных 

представителей  

Президента РФ 



          

18,11 % 

Всероссийская форумная кампания 

Возраст участников:  

18 – 30/35 лет 

 

поручение Президента РФ, 

аппараты Полномочных 

представителей  

Президента РФ 

Всероссийские  

и окружные молодежные 

форумы 

 

 



          

18,11 % 

Молодежный форум Приволжского федерального округа 

«iВолга» 

 

Самарская область 
 

23 – 31 июля 2019 года 

9 смен, 2000 участников 

80 – 90 человек 

более 600 проектов 

«Наука и образование будущего»  

и выставка инноваций 

«Ты-предприниматель» 

«Культурный БУМ!» 

«Победы страны – гордость поколений» 

«PRO спорт» 
«Патриот» 
«Инфоgram»  
«Лига труда» 
«Агорополис» 
Инклюзивная смена 
Серебряное волонтерство 

4 эксперта  

от региона 

Грантовый конкурс  



          

18,11 % 

Всероссийский образовательный форум молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» (Крым) 

Более  

2 000 участников 

#ВсеБудетТаврида#НайдиСвоих 

11 мая – 05 октября  

2019 года 

Региональная команда фестиваля 
«Таврида - ARTRUSSIA»; 
«Таврида ART-парк» (архитекторы, 
урбанисты, дизайнеры 
окружающей среды, 
промышленные дизайнеры); 
«Медиапоток» (блогеры, авторы 
медиаканалов, каналов в 
месенджерах,  SMM-менеджеры); 
«Волонтеры фестиваля «Таврида 
ART-RUSSIA»; 
«Волонтеры форума «Таврида 
5.0»; 
«Молодежный архитектурный 
проектный офис «Тавриды» 
 

 

24 человека  

от региона 

 
Подготовительный  

этап 

 

 
Образовательный  

этап 

 

«Год театра»  
«Народная смена»; 
«Контемпорари-арт смена» 
(продюсеры художественных 
событий, кураторы проектов, 
художники, скульпторы, 
фотохудожники, digital art 
художники, реставраторы); 
«Рэп смена»; 
«Видеопродакшен смена»; 
«Камеди Смена»; 
Таврида-лайт денс; 
Таврида-лайт лит; 
Таврида-лайт арт; 
 

 



          

18,11 % 

Фестиваль творческих сообществ «Таврида ART» 

#ВсеБудетТаврида#НайдиСвоих 

Возраст:  

18 – 35 лет  

30 человек от региона 

Грантовый конкурс  

Кварталы 
«ТАВРИДА АРТ»  

«ТАВРИДА НАРОДНАЯ» 

«ТАВРИДА МУЗЫКА»  

«ТАВРИДА КИНО&ТЕАТР»  

«ТАВРИДА ТАНЦЫ» 

«ТАВРИДА КВН»  

«ТАВРИДА ЛАЙФ»  

«ТАВРИДА ДОБРО»   

грант на сумму 600 000 руб. 

3 место команды КВН 

кастинг на шоу «Голос»  

кастинг в театральную 

студию Дмитрия Бикбаева 

Резиденты 
Гарик Сукачёв, Ария, Вячеслав 

Бутусов, Найк Борзов, 25/17, 

Пикник, Guf, ST, Кравц,  NATAN, 

НАZИМА, TERNOVOY, Клава 

Кока, DONI, Сергей Лазарев, 

Леонид Агутин, Юлианна 

Караулова, Моя Мишель, 

команда КВН «Вятка»  



          Всероссийский Молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов» 

Крупнейший молодёжный образовательный 

Форум центральной России,  

Московская область, г. Солнечногорск 

Более 7 000 участников 

05 июля – 20 августа 2019 года 

6 смен 

40 человек от региона 

Платформа  

«Россия – страна 

возможностей» 



          

18,11 % 

Всероссийский форум молодых семей  

 Форум молодых семей 

июль 2019 года 

Цель Форума – 

создание типов 

моделей клуба  

(центра)  

молодых семей в целях 

реализации  

ими общественно-

полезных услуг   

 300 участников 

• Представители молодых семей; 

• Представители общественных 

организаций; 

•  Активисты, имеющие наиболее успешный 

опыт по созданию и организации в регионе 

центров по развитию семьи 

Квота на участие – 3 человека 



          Мероприятия Всероссийской форумной кампании 

Международный форум 

«ТИМ «Бирюса» 

Международный форум 

«Алтай. Территория 

развития» 

Всероссийский 

форум  «Амур» 

«Культурный максимум», 

«Компетенции будущего» 

Другие Форумы 

«Балтийский Артек», 

«Северо-Кавказкий 

форум «Машук», 

«Волга», 

«Евразия», 

«Ростов», 

«Форум рабочей 

молодежи» 

Форум молодых управленцев, 

предпринимателей, лидеров 

образования, с/х, творческой, 

работающей и спортивной молодежи   

Форум УФО «Утро» 

Политики, урбанисты, IT-

специалисты, экономисты, 

предприниматели. 

Креативный капитал 

Всероссийский форум 

«Восток» 

Управление, образование 

карьера, 

предпринимательство, 

культура и СМИ, социальная 

активность 

Профессионалы в сфере 

энергетики, наука, 

творчество, 

добровольчество 

Молодежный форум  

СЗФО «Ладога» 

«Социальная активность», 

«Деловые люди», 

«Молодежные 

сообщества», 

«Профсоюзная молодежь» 



          Всероссийский грантовый конкурс для физических лиц                   

и объединений 

Патриотические 

проекты 

Общая сумма 

грантового конкурса 

– 46,55 млн. руб. 

Гранты для 

 физ. лиц 

Общая сумма 

грантового конкурса 

– 50 млн. руб. 

Гранты для 

ВУЗов 

Общая сумма 

грантового конкурса 

– 1,5 млр. руб. 

Гранты молодежным                     

и детским 

объединениям 

Общая сумма 

грантового конкурса 

– 20 млн. руб. 

- Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;  

- Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- Поддержка молодежных проектов; Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

- Поддержка проектов в области культуры и искусства; 

- Сохранение исторической памяти; 

- Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; 

- Охрана окружающей среды и защита животных; 

- Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

- Развитие институтов гражданского общества; 

- Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства 

 



          Подготовка и участие в мероприятиях Всероссийской 

форумной кампании 
 

 Этапы реализации  

в 2018 – 2019 гг. 

Региональная проектная школа 
реализуется с 2017 года 

Количество площадок  

по обучению проектированию 8 400 чел. 
Координирует работу 

«Региональной проектной школы» 

и процесс подготовки  

к мероприятиям  

Всероссийской форумной кампании 

Организационный комитет, 

утвержденный Распоряжением 

Председателя Правительства 

Кировской области  

I  этап Межмуниципальные форумы (октябрь – декабрь) 

Количество человек,  

прошедших обучение 

469 

1 530 

2017 2018 

II этап Обучение в образовательных организациях,  

КОГАУ «Областной дворец молодежи» (февраль – март) 

 
III этап Региональный  молодежный образовательный 

форум «Вятка Future» (апрель) 

IV этап Региональный конвейер проектов  

и индивидуальные консультации экспертов  (май – июнь)  

площадок прошли обучение 

проектным технологиям  

100 проектов 110 участников 

30 экспертов консультаций 500 

25  организаций - 

партнеров 



          Основные мероприятия в сфере добровольчества 

Онлайн-игра «Доброе Со-Общение» 

Открытие  

Года добровольца 

15 муниципальных образований 

24 команды 

Форум «Добрая Вятка: вместе мы сможем все» 

1200 участников 

Мероприятия в рамках  

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

625 мероприятий 37 000 участников 

Марафон добрых территорий  

«Добрая Вятка» 

240 000 участников 

19 400 волонтеров 

1300 мероприятий 

800 организаций-партнеров 

310 000 руб. объем 

собранных средств 

33 000 благополучателей 

41 муниципальное образование 

Конкурс Доброволец Вятки 



Численность 
молодежи, зарегистрированных в АИС, 

чел.  
 

          
Автоматизированная информационная система  
«Молодежь России» 

2 072 

3 900 4329 
5638 

2016 2017 2018 2019 

Численность 
молодежи, зарегистрированных в ЕИС, ед. 

7877 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kirovreg.ru/ 

https://sport.kirovreg.ru/ 

https://vk.com/molpol43 

 

 

 
 

Ситникова Оксана Сергеевна, 

ведущий консультант управления государственной молодежной политики отдыха  

и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики  

Кировской области   

 

 
 

Поддержка молодежных инициатив в системе 

государственной молодежной политики 
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