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Введение
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере государственной молодежной политики.
Государственная молодежная политика (далее – ГМП) – направление
деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер
нормативно-правового,
финансово-экономического,
организационноуправленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного
характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия,
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи
и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социальноэкономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной
безопасности
страны,
а
также
упрочения
ее лидерских позиций
на мировой арене.
Росмолодежь ведет работу по совершенствованию системы эффективной
самореализации и социализации молодежи, информирования молодых людей
о потенциальных возможностях развития, а также формированию системы
ценностей и мировоззрения молодежи.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 мая
2008 г. № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи» Росмолодежь
находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.
Росмолодежь имеет 5 подведомственных учреждений:
1. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»).
2. ФГБУ «Российский
центр
содействия
молодежному
предпринимательству» (далее – ФГБУ «Роспредприниматель»).
3. ФГБУ «Международный молодежный центр» (далее – ФГБУ «ММЦ»);
4. ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ
«Росдетцентр»).
5. ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (далее –
ФГБУ «Роскультцентр»), переданное в ведение Росмолодежи на основании

3

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г.
№ 2705-р.
1. Нормативно-правовое, финансовое и административное обеспечение
государственной молодежной политики
Стратегическими документами, направленными на достижение целей
и задач государственной молодежной политики Российской Федерации, являются:
1. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений».
2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российский Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением
Правительства Российский Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
5. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.
6. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.
№ 2570-р.
Росмолодежь является соисполнителем следующих государственных
и федеральных целевых программ:
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства от 30 декабря 2015 г. № 1493.
3. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
4. Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
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и этнокультурное развитие народов России (2014 − 2020 годы)», утвержденная
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 20 августа 2013 г. № 718.
5. Федеральная целевая программа развития Калининградской области
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866.
По сравнению с 2015 годом объем бюджетных ассигнований Росмолодежи
в 2016 году увеличен на 72,97 %. Кассовое исполнение федерального бюджета
в 2016 году составило 2 154 122 710,0 рублей или 97,19 % от общего объема
бюджетных ассигнований.
Росмолодежь осуществляла функции главного распорядителя бюджетных
средств в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316
в целях проведения мероприятий по содействию развитию молодежного
предпринимательства.
Объем
утвержденных
бюджетных
ассигнований
на реализацию мероприятий составил 229 537 500,0 рублей
По сравнению с 2015 годом произошло увеличение бюджетных ассигнований
на предоставление грантов победителям Всероссийского конкурса молодежных
проектов.
Объем
утвержденных
бюджетных
ассигнований
в 2016 году составил 250 000 000,0 рублей (в 2015 году – 151 000 000,0 рублей).
В 2016 году Росмолодежь впервые предоставляла субсидии общественным
организациям в сфере молодежной политики. Субсидии предоставлены
Общероссийской
молодежной
общественной
организации
«Ассоциация
студенческих спортивных клубов России», Всероссийскому общественному
движению «Волонтеры Победы», Общероссийскому общественному движению
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России». Общий объем субсидии составил 128 587 000,0 рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 ноября
2015 г. № 536 образована Общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников». В целях обеспечения
деятельности
Росмолодежью
предоставлена
субсидия
организации
в размере 12 644 900,0 рублей
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Объем бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий
подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания
составил 209 614 400,0 рублей Увеличение финансирования произошло в связи
с образованием нового подведомственного учреждения – ФГБУ «Росдетцентр»,
которому в 2016 году предоставлена субсидия в размере 137 355 100,0 рублей
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1493, Росмолодежи предоставлены бюджетные ассигнования в размере
91 099 100,0 рублей на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан.
В 2016 году Росмолодежью подготовлено и издано более 1 000 приказов,
из них 326 приказов по кадровой деятельности, 146 приказов по личному составу,
473 приказа по командировкам (остальные – по отпускам).
За прошедший год 56 сотрудникам Росмолодежи присвоены классные чины
государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии
с замещаемыми должностями. Ведомственными наградами отмечены 34 служащих
Росмолодежи.
В 2016 году повышение квалификации прошли 52 государственных
гражданских служащих Росмолодежи, аттестацию – 14 сотрудников. Кроме того,
был проведен конкурс на включение в кадровый резерв Росмолодежи при помощи
ресурсов федерального портала государственной службы и управленческих кадров.
За отчетный период в части осуществления административной деятельности
Федеральным агентством по делам молодежи зарегистрировано:
- входящих документов – 11 155; исходящих документов – 5 631; внутренних
документов – 3 252. Таким образом, обработано 21 325 документов.
За указанный период на рассмотрение в адрес Росмолодежи поступило 800
обращений граждан (в том числе в электронном виде: официальный сайт
Росмолодежи, электронная почта, МЭДО, ИС «Досудебное обжалование»).
Ежемесячно вышеуказанная статистика рассмотрения обращений граждан
размещается на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Обратиться
в Агентство», «Документы». Организована возможность онлайн подачи обращений
граждан с прикрепляемым файлом.
Количество документов, проходящих через систему электронного
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документооборота Росмолодежи, в 2016 году увеличилось на 15% в сравнении
с 2015 годом.
За 2016 год должностными лицами Росмолодежи осуществлен прием
26 граждан (руководителем Росмолодежи – 24; уполномоченными лицами
центрального аппарата Росмолодежи – 2).
План мероприятий, утвержденный приказом Росмолодежи от 4 сентября 2015
г. № 131, по достижению Федеральным агентством по делам молодежи значения
показателя «доля граждан (организаций), использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году –
не менее 70 процентов», принятый в целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», Федерального закона
Российской Федерации 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», пункта 2 раздела II Протокола
заседания Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий
для
улучшения
качества
жизни
и
условий
ведения
предпринимательской деятельности под председательством Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 июля 2015 г. № 1,
в течение 2016 года реализован в полном объеме. Все обращения граждан
(организаций) проходят через Единый портал государственных услуг.
В соответствии с п. 5.4. Положения о Федеральном агентстве по делам
молодежи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 409, Росмолодежь предоставляет государственную услугу
по формированию и ведению Федерального реестра молодежных и детских
объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой.
Указанная
государственная услуга предоставляется согласно Федеральному закону
от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений», приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 38 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством
по делам молодежи государственной услуги по формированию и ведению
Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой». В 2016 году в Федеральный реестр молодежных
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и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, включены 17
организации.
В 2016 году Росмолодежь приняла участие в 9 судебных разбирательствах, из
которых 2 судебных заседания окончены в пользу Росмолодежи, 3 частично
удовлетворены. Проведена работа по 4 исполнительным листам по возврату
денежных средств в бюджет Российской Федерации.
В
2016
году
усовершенствована
нормативно-правовая
основа
для реализации ГМП и проведения Росмолодежью форумов и иных мероприятий.
Разработаны и утвержденные следующие основные документы:
1. Регламент Федерального агентства по делам молодежи, утвержденный
приказом Росмолодежи от 28 ноября 2016 г. № 436.
2. Методические рекомендации по организации и проведению молодежных
форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2016 году,
утвержденные приказом Росмолодежи от 20 января 2016 г. № 11.
3. Методические рекомендации по организации работы органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику,
утвержденные приказом Росмолодежи от 13 мая 2016 г. № 167.
2. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующими государственную молодежную
политику.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
реализующие государственную молодежную политику, имеют различный статус и
структуру. По сравнению с 2015 годом увеличилось число самостоятельных
ведомственных
структур,
ответственных
за
реализацию
ГМП.
В 2016 году самостоятельные ведомства представлены в 22 субъектах Российской
Федерации, что на три больше, чем в 2015 году. Из них имеют статус
Агентства – 3; Управления – 1; Комитета – 11; Департамента – 4;
Министерства – 3.
Органы по делам молодежи, не выделенные в самостоятельные
ведомственные структуры, представлены в 63-х субъектах Российской Федерации.
Ведомственные структуры, курирующие ГМП, входят в состав региональных
министерств/департаментов/управлений образования и науки – 27 структур;
Министерств спорта и молодежной политики – 23 структуры; Министерств
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культуры – 1 структура; Министерства экономического развития –
1 структура, другие – 11 структур.
В целях оценки эффективности деятельности региональных органов
исполнительной власти, ответственных за реализацию ГМП, разработана
и внедрена Система ключевых показателей (далее – СКП), утвержденная приказом
Федерального агентства по делам молодежи от 21 марта 2016 г. № 54.
Результаты деятельности региональных органов исполнительной власти,
ответственных за реализацию ГМП, оцениваются исходя из процентного
соотношения важности каждого из критериев/направлений, что позволяет
сформировать балльный рейтинг реализации молодежной политики.
По итогам 2016 года сформирован Рейтинг регионов по СКП, который
позволил проанализировать эффективность реализации государственной
молодежной политики на территории субъектов Российской Федерации.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики на период до 2025 года в целях оценки уровня реализации
молодежной политики в субъектах Российской Федерации разработана форма
статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной
молодежной политики» с указаниями по ее заполнению, утвержденная приказом
Росстата от 28 марта 2016 г. № 154.
Важным итогом 2016 года по достижению одной из стратегических целей
по формированию единых подходов к реализации ГМП в субъектах Российской
Федерации стали разработанные методические рекомендации по организации
работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления, реализующих ГМП.
3.
Всероссийская молодежная форумная кампания
Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Общественной
палатой Российской Федерации, Полномочными представителями Президента
Российской Федерации в федеральных округах и субъектами Российской
Федерации проведена Всероссийская молодежная форумная кампания 2016 года
(далее – Форумная кампания).
В целях организации и проведения мероприятий Форумной кампании
разработаны Методические рекомендации по организации и проведению
молодежных образовательных форумов в рамках Всероссийской молодежной
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форумной кампании в 2016 году, утвержденные приказом Росмолодежи
от 20 января 2016 г. № 11.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 апреля
2015 г. № Пр-735 в рамках Форумной кампании организованы 6 всероссийских
молодежных форумов, в которых приняли участие 13 552 человек.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 августа
2012 г. № Пр-2218 проведено 9 молодежных форумов федеральных округов
Российской Федерации. В данных форумах приняло участие 14 268 молодых
людей. В рамках каждого окружного форума была организована отдельная
тематическая смена, которой присвоен статус федеральной площадки.
Всего в мероприятиях Всероссийской молодежной форумной кампании всех
уровней 2016 года приняло участие 359 168 человек (согласно федеральному
статистическому наблюдению).
Всероссийские молодежные форумы
1.
Международный молодежный форум «Арктика. Сделано в России»,
29 февраля – 6 марта 2016 года.
Участниками Форума стали 150 молодых специалистов, ученых,
магистрантов и аспирантов из России и стран Арктического Совета, чьи научные
и творческие интересы
связаны с развитием Арктической зоны,
в частности нефтегазовой отрасли. В рамках II этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов поддержано 10 проектов на общую сумму 2 000 000 рублей.
2.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме», 27 июня – 28 августа 2016 года.
Участниками мероприятия стали более 7000 человек из 85 субъектов
Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, которым была
предложена обширная программа, включавшая в себя образовательные лекции,
дискуссии, мастер-классы, встречи с экспертами, спортивные и культурные
мероприятия. Форум включал в себя 8 смен, где участники смогли получить новые
знания в профильных областях, обменяться опытом, поучаствовать
в дебатах с ключевыми спикерами и получить экспертную оценку своих проектов.
Участниками Форума стали студенты, аспиранты, молодые ученые,
преподаватели профильных дисциплин в соответствии со сменами Форума.
Почетным гостем Форума «Территория смыслов на Клязьме» стал
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев.
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В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержан 241 проект на общую сумму 48 800 000 рублей.
3.
Всероссийский молодежный форум «Таврида – 2016», 1 июля – 24
августа 2016 года.
Участниками мероприятия стали более 2500 человек из 85 субъектов
Российской Федерации, а также граждане иностранных государств. Форум
включал в себя 6 смен, основной целью которых стало формирование
профессиональных сообществ, в рамках которых молодые люди смогли
реализовать свои творческие инициативы, найти единомышленников и получить
общественную и государственную поддержку.
Участниками Форума стали студенты, аспиранты, молодые ученые,
преподаватели профильных дисциплин в соответствии со сменами Форума,
участники музыкальных коллективов, сотрудники проектных бюро, представители
художественных и творческих мастерских, участники творческих конкурсов.
Для каждой смены была разработана образовательная программа,
проводились дискуссии на темы развития творческой деятельности среди
профессиональных сообществ, встречи с экспертами и известными персонами,
работали творческие и художественные мастерские, проводились отборы
на
участие
в
творческих
конкурсах,
кастинги
на
участие
в телевизионных музыкальных конкурсах центральных каналов российского
телевидения.
Почетным гостем Форума «Таврида» стал Президент Российской Федерации
В.В. Путин.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 139 проектов на общую сумму 25 300 000 рублей.
4. Международный молодежный форум «Балтийский Артек», 14 – 31 июля
2016 года.
Участниками форума стали 350 человек из 71 региона России. На форуме
была проведена тематическая смена «Молодые учителя», посвященная развитию
деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». В рамках II этапа
Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме поддержано
45 проектов на общую сумму 6 500 000 рублей.
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5. Всероссийский молодежный форум «Итуруп», 6 августа – 3 сентября 2016
года.
В Форуме приняли участие 300 молодых человек из 73 субъектов Российской
Федерации – молодые ученые и преподаватели естественных, общественных и
технических наук, а также молодые экономисты, урбанисты, инженеры,
руководители молодежных общественных объединений, чья сфера научных и
творческих интересов связана с развитием Дальнего Востока.
Целью стало создание пространства для молодых людей, где они смогут
продемонстрировать свои таланты, приумножить человеческий и социальный
капитал и получить общественную и государственную поддержку, а также
разработать проекты, направленные как на внутрироссийскую составляющую
развития Дальнего Востока, так и на усиление участия России в экономике
и социокультурном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 35 проектов на общую сумму 6 000 000 рублей.
6. Международный молодежный образовательный форум «Евразия»,
7 – 11 сентября 2016 года.
Участниками форума стали 800 молодых людей из 70 стран Евразийского
континента – молодые ученых и специалисты, магистранты и аспиранты,
чья сфера деятельности связана с развитием международного молодежного
сотрудничества, взаимодействием с соотечественниками, изучением русского
языка, культуры и истории России.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 4 проекта на общую сумму 1 000 000 рублей.
Молодежные форумы федеральных округов Российской Федерации
VIII международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки
Роста – 2016» проведен в период с 5 по 11 июня 2016 года.
Участниками форума стали более 1000 молодых людей. Работа форума
проходила по 21 направлению. В рамках форума Росмолодежью организована
федеральная площадка по теме «Развитие территорий».
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 30 проектов на общую сумму 5 000 000 рублей.
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Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проведен
в период с 15 по 25 июня 2016 года в Самарской области. Общее количество
участников Форума составило 2 300 человек, отобранных по итогам конкурса.
Программа форума состояла из 10 тематических смен. Росмолодежью
организована федеральная площадка «Инновации и техническое творчество».
В данной тематической смене приняли участие 400 молодых людей.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 15 проектов на общую сумму 3 100 000 рублей.
Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2016» проведен
в период с 20 по 30 июня 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре. В форуме приняли участие 1 500 молодых людей Уральского федерального
округа, субъектов России и иностранных государств.
Форум прошел в 2 заезда, образовательная программа проведена в рамках
6 тематических смен. Росмолодежью организована федеральная площадка по теме
«Молодые профессионалы».
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме
поддержано 36 проектов на общую сумму 4 900 000 рублей.
Молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога»
проведен в период с 21 июня по 2 июля 2016 года в Ленинградской области.
Участие приняли около 1000 молодых людей, в том числе
40 соотечественников, проживающих за рубежом.
В рамках Форума были проведены 6 смен. Росмолодежью организована
федеральная площадка «Молодежное самоуправление». В рамках площадки
проведены тренинги по личному и командному развитию, семинары, мастерклассы, круглые столы, групповые дискуссии, диспуты, дебаты, мозговые штурмы,
решения кейсов, встречи с представителями органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 19 проектов на общую сумму 3 300 000 рублей.
Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи
«Бирюса» проведен в период с 5 июня по 9 сентября 2016 года в Красноярском
крае. Участие в форуме приняло около 3500 человек.
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Форум состоял из 4 тематических смен. Росмолодежью организована
федеральная площадка «Спортивное волонтерство», в которой приняло участие
более 800 человек.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 36 проектов на общую сумму 4 900 000 рублей.
Молодежный форум Дальневосточного федерального округа «Амур»
проведен в период с 12 по 16 июня 2016 года в Хабаровском крае. Участниками
форума стали 468 молодых людей из 17 регионов России. В форуме приняли
участие представители иностранных государств.
Мероприятие прошло в 2 тематические смены. Росмолодежью организована
федеральная площадка «Города будущего». Участниками стали молодые
инженеры, предприниматели, урбанисты, представители рабочей молодежи.
Тематическая смена «Дальневосточный характер» посвящена вопросам развития
туризма, сельского и рыбного хозяйства, проблемам экологии, другим актуальным
темам. В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов на
форуме поддержано 23 проекта на общую сумму 3 200 000 рублей.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук – 2016» проведен в период
с 5 по 19 августа 2016 года.
Участие в форуме приняли около 2400 молодых людей из СевероКавказского федерального округа и других субъектов Российской Федерации.
Росмолодежью организована федеральная площадка по теме «Молодежное
предпринимательство» по направлениям: «Бизнес-пространство», «Молодежное
творчество», «Социальное предпринимательство».
В рамках Всекавказского молодежного форума «Машук – 2016» также
проведен конкурс молодежных проектов, размер грантового фонда которого
составил 85,5 млн. рублей: 105 индивидуальных грантов и 20 грантов
для некоммерческих организаций.
Молодежный
форум
Южного
федерального
округа
«Ростов»
проведен в период с 30 августа по 12 сентября 2016 года в Ростовской области.
В форуме приняли участие более 1000 молодых людей.
В рамках форума проведены 6 тематических смен. Росмолодежью
организована федеральная площадка «Молодые аграрии», тематика которой
связана с развитием сельского хозяйства и поддержкой инициатив молодежи
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в агропромышленном комплексе на территории России. На форуме прошли мастерклассы и лекции от профильных экспертов.
В рамках II этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов
на форуме поддержано 32 проекта на общую сумму 5 000 000 рублей.
Окружной молодежный форум «Родная гавань» проведен в период
с 26 августа по 1 сентября 2016 года в Крыму. Участниками Форума стали
600 человек. Форум включал в себя 6 смен. В рамках II этапа Всероссийского
конкурса молодежных проектов на форуме поддержано 20 проектов на общую
сумму 3 200 000 рублей.
Международный молодежный лагерь «Байкал – 2020» проведен в период
с 21 по 28 августа 2016 года в Иркутской области и наряду с окружными форумами
также был поддержан Росмолодежью. Участниками лагеря стали более 500 человек
из 36 регионов России, 25 муниципальных образований и 11 стран.
Программа форума состояла из 7 тематических смен. В рамках II этапа
Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме поддержано
14 проектов на общую сумму 2 000 000 рублей.
4. Конкурсы молодежных проектов Росмолодежи
В 2016 году Росмолодежь продолжила поддержку инициативной
и талантливой
молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных
проектов, который проходил в три самостоятельных этапа, в том числе в рамках
Форумной кампании, а также конкурса молодежных проектов Всекавказского
молодежного форума «Машук – 2016».
Общий размер грантового фонда Конкурса (из всех источников) в 2016 году
составил 250 млн. рублей, что на 100 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
I этап Всероссийского конкурса молодежных проектов – Всероссийский
интернет-отбор среди юридических лиц, общий размер грантового фонда которого
составил 60 млн. рублей – 30 грантов номиналом 2 млн. рублей.
II этап Всероссийского конкурса молодежных проектов проведен в рамках
Всероссийских и окружных молодежных форумов, общий размер грантового
фонда которого составил 124,9 млн. рублей – 703 гранта среди физических лиц
номиналом 100 тыс. рублей, 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей.
III этап Всероссийского конкурса молодежных проектов – Всероссийский
интернет-отбор среди физических лиц, общий размер грантового фонда составил
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65,1 млн. рублей – 333 гранта номиналом 100 тыс. рублей, 200 тыс. рублей,
300 тыс. рублей.
Количество участников из числа юридических лиц увеличилось в несколько
раз по сравнению с 2015 годом, на 25% увеличилось количество грантов
и в 2 раза увеличилась сумма грантов.
На Всекавказском молодежном форуме «Машук – 2016» также проведен
конкурс молодежных проектов, размер грантового фонда которого составил
85,5 млн. рублей: 105 индивидуальных грантов и 20 грантов для некоммерческих
организаций. Количество заявок, поданных для участия в конкурсе – 812 (738
от физических лиц и 74 от юридических лиц).
Впервые проведен конкурсный отбор организаций на получение субсидий из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по государственной программа
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации
на 2016 – 2020 годы», где общий объем субсидий составил 43,2 млн. рублей,
победителями конкурса были признаны 40 организаций и объединений.
5. Мероприятия, реализуемые Росмолодежью по направлениям
государственной молодежной политики
5.1. Создание условий для самореализации молодежи.
5.1.1. Молодежное самоуправление.
Данное направление ориентировано на поддержку профессиональной
мобильности политически активной молодежи, передаче компетенций
нормотворческой и управленческой работы и формированию этики
профессиональных политиков и государственных служащих для молодых
участников органов молодежного самоуправления. С 14 по 18 октября 2016 года
проведен Всероссийский конкурс лучших практик органов молодежного
и студенческого самоуправления (далее – Конкурс лучших практик)
с муниципальным, региональным и всероссийским этапами. В итоговом
мероприятии Конкурса лучших практик приняли участие более 150 финалистов,
18 из которых стали победителями и призерами в 6 номинациях.
5.1.2. Вовлечение молодежи в творческую деятельность.
Работу по данному направлению Росмолодежь осуществляла совместно
с подведомственным ФГБУ «Роспатриотцентр» Целью данного направления
является создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение
молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодежи.
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Основными задачами направления в 2016 году стало оказание содействия
в творческой самореализации молодых людей, проведение образовательных
мероприятий в сфере культуры и искусства, поиск и объединение талантливой
молодежи и организация совместной работы с творческими вузами, создание
на их базе площадок для поддержки талантливой молодежи.
В апреле – декабре 2016 года ФГБУ «Роспатриотцентр» организован
и проведен Всероссийский конкурс молодежного творчества «Всероссийский
молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
С 1 июня по 1 декабря 2016 года организован и проведен литературный
патриотический фестиваль «Русские рифмы». В рамках фестиваля проведены два
конкурса – «Русские рифмы» и «Русское слово». Фестиваль-конкурс проходил
в три этапа: отборочный, очный, финал.
С 16 по 19 ноября 2016 года организован и проведен Всероссийский
молодежный форум «Города», целью которого является поддержка молодежных
инновационных проектов по развитию городской среды, формирование
профессиональных сообществ через вовлечение участников в благоустройство
родного города, создание концепции развития общественных пространств.
5.1.3. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.
Целью данного направления является создание общероссийской системы
социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, внедрение
информационных сервисов для молодых людей с инвалидностью и для
специалистов работы с молодежью в этой области.
Росмолодежью разработаны Методические рекомендации по организации
и проведению молодежных лагерей и форумов с участием молодежи
с инвалидностью, в том числе по обеспечению универсальной безбарьерной среды,
утвержденные приказом Росмолодежи от 1 октября 2015 г. № 149.
В 2016 году проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку
и интеграцию молодых инвалидов. Одним из знаковых мероприятий стал
Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление: молодые
авторы о молодых инвалидах».
С 10 по 16 марта 2016 года в Москве на базе ФГБУ «ММЦ» второй год
подряд состоялся Всероссийский семинар-практикум «Подготовка социальных
кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья
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и вовлечения их в социальную практику». Участниками обучающей программы
стали 150 школьников в возрасте от 14 до 18 лет из 30 регионов России.
Эксперты в области работы с людьми с ограниченными возможностями
здоровья в течение всех пяти рабочих дней семинара проводили тренинги, лекции,
мастер-классы, а также делились своим опыте социального кураторства.
По итогам работы у участников сформировался единый подход
к подготовке социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными
возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику.
5.1.4. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
В рамках данного направления Росмолодежь ведет работу по содействию
в профориентации молодежи, построении профессиональной траектории развития
молодого специалиста, повышение в молодежной среде престижности работы
на промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятиях, а также
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и формирование
культуры предпринимательства среди молодежи.
Росмолодежь является ответственным исполнителем и реализует ряд
мероприятий, входящих в План мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих и инженерных профессий, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р.
С 19 по 20 мая 2016 года состоялся Всероссийский фестиваль молодежных
клубов
космонавтики
«Космофест
Восточный»,
который
проходил
в г. Благовещенске на базе Амурского государственного университета, а также
в г. Циолковский, на космодроме «Восточный». Участники мероприятия
попробовали себя в мастер-классах по спутникостроению, ракетомоделированию,
системам обеспечения жизнедеятельности космонавтов, посетили открытые
лекции, выступления космонавтов и представителей космической отрасли.
С 5 по 9 декабря 2016 года проведен IV Всероссийский форум рабочей
молодежи (далее – Форум рабочей молодежи), главной целью которого стала
популяризация инженерных специальностей и рабочих профессий, содействие
в построении профессиональной траектории студентов и молодых специалистов.
В рамках Форума рабочей молодежи проведены круглые столы, встречи
с экспертами, дискуссионные площадки в экспертных группах по решению
актуальных проблем работающей молодежи. 6 декабря 2016 года в честь открытия
Форума рабочей молодежи был дан старт интернет акции Единый день
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профессионального
самоопределения
молодежи,
посвященной
теме
профессионального развития молодых специалистов с помощью института
наставничества.
В 2016 году в рамках данного направления реализован ряд мероприятий,
входящих в Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации
учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденный
Заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от 27 июня 2016 г.
№4433п-П8, а именно «Выявление и распространение лучших практик, проектов,
содействующих профессиональному самоопределению молодежи (премия
«Траектория»)» и «Проведение Единого дня профессионального самоопределения
молодежи».
Росмолодежь оказывает поддержку проведению профориентационных
мероприятий по работе с сельской молодежью и молодежью, занятой
в агропромышленном комплексе, совместно с ОМОО «Российский союз сельской
молодежи»: «Начинающий фермер», Всероссийская смена «Молодые аграрии»
в рамках окружного форума Южного федерального округа «Ростов – 2016»,
Всероссийский форум сельской молодежи.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» Государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 316, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г.
№ 1458-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного
предпринимательства»
подведомственным
Росмолодежи
ФГБУ
«Роспредприниматель» проведена работа по реализации программы «Ты –
предприниматель».
Для участников программы «Ты – предприниматель» в возрасте 14-17 лет
мероприятия предусматривают проведение игровых и тренинговых активностей,
образовательных курсов, конкурсов; для начинающих молодых предпринимателей
в возрасте 18-30 лет комплекс мероприятий позволяет пройти весь путь
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от предпринимательской идеи до практического начала предпринимательской
деятельности.
В 2016 году в рамках программы «Ты – предприниматель» физическими
лицами в возрасте до 30 лет было создано более 3000 новых субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Более 34000 молодых людей в 2016 году прошли и завершили обучение
по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий.
В целях популяризации предпринимательской деятельности в молодежной
среде и поощрения успешных молодых предпринимателей Росмолодежью с 2010
года проводится Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»,
в региональном этапе которого в 2016 году приняло участие свыше 2 тысяч
молодых предпринимателей из 57 субъектов Российской Федерации.
5.1.5. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации
(молодежные медиа).
Целью
данного
направления
является
создание
молодежного
профессионального сообщества специалистов отрасли медиа со всей России,
основанного на принципах информационной грамотности, чести и гласности.
За 2016 год в рамках реализации направления прошла тематическая смена
для молодых преподавателей факультетов журналистики и молодых журналистов
на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме». В работе смены приняли участие более 850 журналистов и
студентов профильных факультетов, редакторы региональных информационных
агентств и печатных изданий, тележурналисты, руководители корпунктов
федеральных телеканалов в регионах, фотокорреспонденты и авторы
медиапроектов, тележурналисты, студенты, сотрудничающие со СМИ.
В ходе работы направления мастер-классы и лекции прошли в более чем 20
субъектах страны, а более 30 молодых специалистов направлены на стажировки в
средства массовой информации, более 50 человек прошли курсы повышения
квалификации
при
Московском
государственном
университете
им. М.В. Ломоносова.
5.2. Формирование системы ценностей и мировоззрения
5.2.1. Патриотическое воспитание
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В 2016 году в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, было
проведено 82 мероприятия, из них Росмолодежью – 22 мероприятия.
Разработан и реализован комплекс мер по организации работы
по выполнению и контролю за ходом реализации Госпрограммы.
В соответствии с Госпрограммой реализован ряд мероприятий военнопатриотической и гражданско-патриотической направленности.
27 – 30 марта 2016 года в Городе-Герое Туле состоялось открытие
Всероссийской акции «Вахта Памяти». В церемонии открытия приняло участие
более 200 членов поисковых отрядов и военно-патриотических объединений
из 74 субъектов Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны.
На мероприятии присутствовал руководитель Администрации Президента
Российской Федерации С.Б. Иванов. 24 – 27 ноября 2016 года в г. Саратове
состоялось закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти».
В рамках проведения Дней единых действий, посвященных 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-летию со дня
начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов ФГБУ
«Роспатриотцентр»» совместно со Всероссийским общественным движением
«Волонтеры Победы» (далее – ВОД «Волонтеры Победы») и Ассоциацией
волонтерских центров организовали всероссийские и международные гражданскопатриотические акции:
 22 апреля – 9 мая 2016 года проведена Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка» в 85 субъектах Российской Федерации;
 9 мая 2016 года состоялась Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
 начиная с 18 апреля и до конца 2016 года, на образовательных организациях
в 85 субъектах Российской Федерации проводилась Всероссийская акция «Письмо
Победы»;
 в период с апреля по октябрь 2016 года проводилась Всероссийская акция
«Дерево Победы».
ФГБУ «Роспатриотцентр» оказал содействие в подготовке и организации
Парада Победы на Красной площади в г. Москве и Военно-морского Парада
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в г. Севастополе. 200 волонтеров – победителей Всероссийского конкурса «Послы
Победы» приняли участие в данном мероприятии.
Совместно с ВОД «Волонтеры Победы» в течение года организованы
и проведены мероприятия:
 серия Всероссийских молодежных исторических квестов, посвященных
знаковым событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
 содействие в благоустройстве аллей славы, памятных мест и воинских
захоронений;



социальное сопровождение ветеранов;

14 – 16 декабря 2016 года – III съезд ВОД «Волонтеры Победы».
В 2016 году ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с Музеем современной
истории России продолжил работу по реализации проекта «Тверская XXI».
5.2.2. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
В августе – сентябре 2016 года ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно
с Ассоциацией волонтерских центров организовали интернет-площадку
для проведения серии вебинаров по теме добровольчества в Российской
Федерации. Проведено 89 вебинаров, общее количество участников – 2 204
человека.
7 – 10 апреля 2016 года ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно
с
Общественным
объединением
«Волонтеры-медики»,
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Государственный
научноисследовательский
центр
профилактической
медицины»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Ассоциацией волонтерских центров
организовал и провел Всероссийскую акцию «Всемирный день здоровья «Будь
здоров!».
28 – 29 апреля 2016 года в г. Екатеринбурге при партнерском участии
Ассоциации волонтерских центров России, Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет» проведен Всероссийский образовательный семинарпрактикум по добровольчеству «Форум серебряных добровольцев».
27 мая 2016 года в 58 субъектах Российской Федерации совместно
с Ассоциацией волонтерских центров, Российским книжным союзом при
партнерстве Литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы»
и «Издательской группы «ЭКСМО-АСТ» проведена Всероссийская акция
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«Всероссийский день библиотек «Читай – страна!».
1 октября 2016 года совместно с ФГБУ «Росдетцентр» и Ассоциацией
волонтерских центров проведена Всероссийская акция «День пожилых людей».
24 – 27 октября 2016 года ФГБУ «Роспатриотцентр»» организовал
и провел Всероссийский форум «Доброволец России».
Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводился 1 марта –
27 октября 2016 года на территории Российской Федерации.
5.2.3. Формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.
Одной из приоритетных задач ГМП является вовлечение молодежи
в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического
наследия народов страны и традиционных ремесел.
В апреле 2016 года Росмолодежью организован и проведен Международный
форум тюркской молодежи «Золото тюрков» (далее – Форум «Золото тюрков»),
который собрал на своей площадке представителей тюркских народов, активных
молодежных лидеров, проживающих на территории преимущественного
расселения тюркских народов России. В ходе работы Форума «Золото тюрков»
участниками была предложена идея создания Союза тюркской молодежи.
В июле 2016 года на Всероссийском молодежном форуме «Территория
смыслов на Клязьме» впервые была организована и проведена смена
для специалистов в области межнациональных отношений. Общее количество
участников смены превысило 1000 человек, в рамках которой были распределены
грантовые средства для реализации проектов в профильном направлении.
В мае 2016 года прошла первая молодежная Этнографическая Экспедиция
по Северу, Сибири и Дальнему Востоку «Российский Север» (далее – Экспедиция
«Российский Север»), в ходе которой участники получили уникальные
этнографические знания о культуре, быте и традициях народов России, а также
познакомились с реальными условиями жизни коренных малочисленных народов.
В 2016 году мероприятия Экспедиция «Российский Север» и Форум «Золото
тюрков» были включены в Государственную программу Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики».
5.2.4. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.
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В 2016 году Росмолодежью оказано содействие в проведении мероприятий,
посвященных Дню матери и Дню отца, в формате Дня единых действий
в субъектах Российской Федерации.
Росмолодежь ведет работу по развитию и координации сети клубов молодых
семей в Российской Федерации. На данный момент сеть распространяется
на 40 субъектов Российской Федерации.
5.3. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди
молодежи. Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении.
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде является одним
из ключевых направлений деятельности Росмолодежи. Стратегия работы по
данному направлению основана, прежде всего, на формировании у молодых людей
ценностных
установок,
направленных
на
уважительное
отношение
к собственному здоровью и здоровью близких людей. Важной составляющей такой
работы является соучастие молодых граждан в противодействии негативным
тенденциям в молодежной среде.
В 2016 году работа по данному направлению велась в двух основных
плоскостях: «Профилактика распространения ВИЧ в молодежной среде»,
«Профилактика различных форм зависимости и популяризация культуры
безопасности в молодежной среде».
Росмолодежью совместно с Федеральной службой в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в 2016 году разработан и принят
межведомственный план мероприятий, который включил в себя комплекс,
состоящий из акций, дней единых действий, информационно-просветительских
кампаний и других мероприятий, в рамках которого проведено более 25 000
мероприятий, участие в которых приняли 85 субъектов, всего в мероприятиях
плана приняли участие более 3 млн. человек.
С 23 по 25 марта 2016 года Росмолодежью в рамках Пятой конференции
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии организована
Всероссийская конференция по профилактике распространения ВИЧ в среде
студенческой и работающей молодежи (далее – Конференция). Участие
в Конференции приняли 344 человека из 49 субъектов Российской Федерации:
специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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В период с 10 по 20 мая 2016 г. Росмолодежью совместно с Фондом
социально-культурных инициатив под руководством С.В. Медведевой была
организована и проведена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная
Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в которой приняли участие более
одного миллиона молодых людей по всей Российской Федерации.
Подведомственным Росмолодежи ФГБУ «ММЦ» с 22 по 26 мая 2016 года
проведен
Всероссийский
семинар-практикум
по
организации
работы
с подростками, находящимися в социально опасном положении. В работе семинара
приняли участие 100 человек из 50 субъектов Российской Федерации из числа
сотрудников
органов
исполнительной
власти,
реализующих
ГМП
в субъектах Российской Федерации, ответственных за работу с подростками,
попавшими в трудную жизненную ситуацию; представителей государственных
бюджетных
учреждений
социальной
направленности
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций, работающих с подростками,
попавшими в социально опасное положение; председателей и членов комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации.
Профилактика зависимостей и популяризация культуры безопасности
в молодежной среде связаны с деятельностью по вовлечению молодежи
в занятия спортом.
В соответствии с приказом Росмолодежи от 12 февраля 2016 г. № 31
«О проведении Гонки ГТО «Путь домой» 12 марта 2016 года на территории
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк
культуры и отдыха «Сокольники» проведена Гонка ГТО «Путь домой»,
посвященная второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Более 2500
зарегистрированных участников, 76 вузов, 237 команд, 6 км по пересеченной
местности, 20 стилизованных точек-препятствий. Общий охват студенческой
аудитории составил более 50 000 человек.
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде стала сквозной темой
Всероссийской и окружной форумной кампании 2016 года.
5.4. Международное молодежное сотрудничество
Участниками международных молодежных обменов при содействии
Росмолодежи и подведомственного ФГБУ «ММЦ» стали более 6 000 молодых
россиян и около 2 000 иностранных граждан, включая соотечественников,
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проживающих за рубежом. Для участия во всероссийской молодежной летней
форумной кампании было подано более 1250 заявок от иностранных граждан.
Из них более 470 человек из 70 стран мира были отобраны и приняли участие
в форумах Росмолодежи.
Росмолодежью в рамках исполнения Плана мероприятий на 2016 – 2017 годы
по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества
государств-участников СНГ на период до 2020 года активно участвует в работе
Совета по делам молодежи государств-участников СНГ. В 2016 году был
реализованы «Общественный дипломатический корпус государств-участников
СНГ, стран Балтики и Кавказа», Форум молодежных организаций государствучастников СНГ, VIII Международный молодежный лагерь «Диалог». Общее
количество участников мероприятий по линии СНГ – более 1 000 человек.
В рамках председательства России в Союзном государстве состоялся
IV Российско-Белорусский молодежный форум. В мероприятиях приняли участие
более 550 человек.
В 2016 году российская делегация приняла участие во II молодежном
саммите БРИКС, на полях которого состоялась встреча должностных лиц,
курирующих реализацию молодежной политики, для выработки совместного плана
действий по реализации договоренностей 2016 – 2017 гг.
При поддержке Росмолодежи прошел внеочередной год председательства
Российской Федерации в Молодежном совете Шанхайской Организации
Сотрудничества, проведен Форум молодых лидеров стран ШОС, участие в котором
приняли около 150 человек. В мае 2016 года состоялось девятое заседание
Молодежного
совета
Шанхайской
Организации
Сотрудничества.
На заседании выступили молодые лидеры Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики, Республики Кыргызстан
и Российской Федерации.
Принято решение о проведении российско-германского Года молодежных
обменов (далее – Год молодежных обменов), который проходит в 2016–2017 гг.
под патронатом министров иностранных дел Российской Федерации
и Федеративной Республики Германия.
В рамках Года молодежных обменов прошли следующие мероприятия:
Торжественное открытие Года молодежных обменов, Конференция «70-летие
окончания Второй мировой войны: Молодежный обмен – Взаимопонимание –
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Совместное будущее» в Москве, XII Российско-Германский молодежный
Парламент в г. Берлине.
В 2016 году возобновлена работа Российско-Японского координационного
бюро на базе ФГБУ «ММЦ». В течение года в рамках совместной деятельности
состоялось более 10 молодежных мероприятий различного формата. Наиболее
значимые мероприятия 2016 года – два российско-японских молодежных форума,
которые состоялись в период с 14 по 18 июня 2016 года на территории Российской
Федерации
в
г. Москве
и
г. Екатеринбурге,
а
также
в
период
с 29 ноября по 6 декабря 2016 года на территории Японии
в г. Токио и г. Хиросиме. Участниками мероприятий стали более 150 человек –
представителей России и Японии.
По итогам 2016 года в рамках российско-китайского молодежного
сотрудничества и молодежных обменов при организационной и методической
поддержке Росмолодежи проведено более 60 мероприятий, в которых приняло
участие более 2500 человек, из которых 2000 человек – участники из различных
субъектов Российской Федерации.
Российская делегация приняла участие в проведении Российско-Китайского
ЭКСПО в июле 2016 года в г. Екатеринбурге. В период с 11 по 21 ноября 2016 года
при поддержке Росмолодежи состоялся визит 100 молодых лидеров
из России в Китай. С 29 по 30 июня 2016 году в г. Ульяновске состоялся
Российско-китайский форум молодых журналистов.
В соответствии с Рамочной программой на 2014 – 2018 годы, в которой
подтверждается желание России продолжать диалог в сфере молодежной политики
с Советом Европы, Росмолодежь оказала содействие в проведении нескольких
мероприятий. Среди них – международный семинар по истории Второй мировой
войны «Память и уроки Второй мировой войны», на церемонии открытия
присутствовали представители 23 государств – членов Совета Европы, СНГ
и Латинской Америки; а также тренинг-курс «Bookmarks: противодействие языку
вражды через образование в области прав человека» с общим количеством
участников более 150 человек.
В 2016 году заключены Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве
в области молодежной политики с Министерством по делам молодежи и спорта
Республики Индии и Управлением по организации дел молодежи при заместителе
министра спорта и молодежи Исламской Республики Иран.
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В рамках Меморандума с Индией прошел I культурно-ознакомительный
визит российской делегации в Индию, в визите приняли участие
50 представителей Российской Федерации: молодые историки, студенты
факультетов журналистики, культурологии и руководители общественных
организаций регионов.
Также проведен ряд форумов двустороннего молодежного сотрудничества
по линии Республики Беларусь, Королевства Камбоджи, Грузии, Армении, Италии,
Республики Казахстан.
С 7 по 11 сентября 2016 года Росмолодежью совместно с Правительством
Оренбургской области организован международный молодежный форум
«Евразия», целевой аудиторией которого стала русскоговорящая молодежь СНГ,
Балтии, Кавказа и других стран евразийского пространства. Всего около 600
человек из 83 субъектов Российской Федерации, а также более
200 человек из 68 государств Евразии и других континентов.
В рамках форума «Евразия» 7 сентября 2016 года при поддержке
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству состоялся IV Съезд молодых соотечественников,
проживающих за рубежом. Участниками Съезда стали 65 соотечественников
в возрасте от 18 до 30 лет из 32 стран мира, являющиеся лидерами молодежных
общественных организаций в своих странах.
В период с 20 по 24 сентября 2016 года в столице Болгарии г. Софии
состоялся II Всемирный молодежный форум соотечественников «Историческая
память: связь поколений», в котором приняла участие российская делегация.
Одним из значимых итогов 2016 года стал единогласный выбор России
в качестве страны-проведения предстоящего XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов (далее
–
Фестиваль), состоявшийся на голосовании
в Москве 7 февраля 2016 года в рамках международного консультативного
совещания по вопросу проведения Фестиваля.
Фестиваль состоится в Москве и Сочи с 15 по 22 октября 2017 года.
Участниками станут порядка 20 тысяч молодых людей, половина из которых –
зарубежные гости. Он объединит лидеров молодежных НКО, представителей
творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых,
политиков и представителей других профессиональных сообществ.
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Фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество, укрепить
международные

связи,

а

также

развивать

межнациональное

и

межкультурное

взаимодействие. Одной из основных задач будущего Фестиваля станет совместная
проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, попытка
сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед современным
поколением.

5.5. Развитие институтов и инфрастуктуры молодежной политики.
5.5.1. Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере
государственной молодежной политики.
Цель направления – содействие в развитии и обеспечении, а также
координация деятельности по развитию кадрового потенциала отрасли ГМП.
В 2016 года ФГБУ «ММЦ» совместно с Институтом международных
социально-гуманитарных связей подготовлена и проведена программа
дополнительного профессионального образования «Реализация государственной
молодежной политики Российской Федерации», в которой приняло участие 200
человек из числа специалистов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующих ГМП, руководителей государственных
и негосударственных организаций и учреждений, общественных объединений,
работающих в сфере ГМП, из 76 субъектов страны.
15 декабря 2016 года в Красноярском крае состоялся семинар-совещание
с руководителями органов исполнительной власти, реализующих ГМП
в субъектах Российской Федерации, на котором прошло обсуждение актуальной
повестки молодежной политики – нормативно-правового обеспечения сферы,
гармонизации
межнациональных
отношений
в
молодежной
среде
и международного молодежного сотрудничества, грантовой поддержки
молодежных проектов, а также подготовки и проведения XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве и Сочи в 2017 году.
В 2016 году Росмолодежью разработан и направлен в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации проект профессионального стандарта
«Специалист по работе с молодежью», который существенно повысит престиж
данной профессии, даст возможность качественной оценки деятельности
специалиста по работе с молодежью, а также поможет системе профессионального
образования
повысить
уровень
подготовки
выпускников
по данной специальности. Наличие квалифицированных специалистов,
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профессионально занимающихся вопросами реализации ГМП, станет основой для
развития кадрового потенциала отрасли.
5.5.2. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями.
В рамках данного направления Росмолодежь ведет Федеральный реестр
молодежных
и
детских
общественных
объединений,
пользующихся
государственной поддержкой (далее – Реестр). В Реестре насчитывается 17
всероссийских некоммерческих организаций (далее – НКО): молодежная
общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды»,
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз
сельской молодежи», Всероссийская общественная молодежная организация
«Всероссийский студенческий корпус спасателей», Общероссийская общественная
организация «Всероссийский студенческий союз», Общероссийское общественное
движение
содействия
укреплению
дружбы
и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи»,
Общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая
академия наук «Интеллект будущего», Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский спортивный союз молодежи», Общероссийская
общественная организация «Российский союз молодежи», Всероссийское
общественное движение «СТОПНАРКОТИК», Фонд противодействия коррупции
«Студенты против коррупции», Международная детско-юношеская общественная
организация
содействия
военно-спортивному
и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей», Общероссийское
общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи Российского союза
молодежи «Содружество», Общероссийское общественное молодежное движение
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России», Общественная
организация «Национальная организация скаутского движения России»,
Общероссийское общественное движение «Россия молодая», Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы», Общероссийская общественная
молодежная организация «Студенты России».
Росмолодежь активно сотрудничает более чем с 50 федеральными
и межрегиональными НКО по ключевым направлениям деятельности в рамках
реализации ГМП.
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В данный момент в части взаимодействия с общественными организациями
и движениями Росмолодежь осуществляет информационную, организационную,
финансовую поддержку НКО. Ежемесячно с реестровыми и партнерскими НКО
проводятся совещания по формированию совместного плана мероприятий.
Информация обо всех ключевых мероприятиях в формате пресс-релизов и пострелизов размещается на официальном сайте Росмолодежи и в группах социальных
сетях.
6. Информационное
обеспечение
реализации
государственной
молодежной политики
В целях информационного обеспечения реализации ГМП Росмолодежью
ведется работа по освещению молодежных мероприятий в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ. На официальном сайте
Росмолодежи (https://fadm.gov.ru) публикуются анонсы и пресс-релизы
федеральных и региональных мероприятий, новости о мероприятиях, проводимых
подведомственными учреждениями Росмолодежи и молодежными и детскими
НКО, входящими в федеральный реестр, а также мероприятий ключевых
партнерских организаций. Наиболее важные и интересные новости помимо сайта
освещаются и в социальных сетях Росмолодежи.
За 2016 год на официальном сайте Росмолодежи размещено более 950
публикаций, посвященных реализации ГМП, в официальных аккаунтах
Росмолодежи в социальных сетях (Vkontakte, Faceboоk, Twitter, Instagram) – более
4250 публикаций.
6.1. Автоматизированная информационная система «Молодежь России»
Приказом Росмолодежи от 4 февраля 2016 г. № 20 «О вводе в эксплуатацию
автоматизированной
информационной
системы
«Молодежь
России»
(АИС «Молодежь России») Федерального агентства по делам молодежи»
утверждено Положение об АИС «Молодежь России» и инструкция
по использованию АИС «Молодежь России». С 11 февраля 2016 года АИС
«Молодежь России» введена в техническую эксплуатацию.
В 2016 году Росмолодежь запустила бесплатные мобильные приложения
АИС «Молодежь России» с полноценным функционалом, полностью
дублирующим интернет версию, и приложение «Fadm Admin» с функцией
сканирования QR-кода для идентификации участников на мероприятии.
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По состоянию на конец 2016 года в АИС «Молодежь России»
зарегистрировано 161 445 участников из 85 субъектов Российской Федерации.
По количественному составу зарегистрировано следующее количество
пользователей от каждого федерального округа:
Федеральный округ

Количество участников

ЦФО

28852

ПФО

36379

СКФО

7009

УФО

14083

ДФО

3718

СЗФО

12836

ЮФО

17006

СФО

16743

По количественному составу зарегистрировано следующее количество
мероприятий:
Статус мероприятий
Текущие федеральные и окружные мероприятия

Количество
мероприятий
4

Прошедшие федеральные и окружные мероприятия

141

Текущие региональные мероприятия

143

Прошедшие региональные мероприятия

1728

7. Деятельность в рамках реализации принципов «Открытого
правительства» и работа Общественного совета при Федеральном агентстве
по делам молодежи
Росмолодежь в своей деятельности руководствуется принципами
информационной открытости, понятности, вовлеченности гражданского общества,
подотчетности, и ведет работу по реализации мероприятий в области открытых
данных, а также руководствуется Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти.
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В 2016 году Росмолодежь руководствовалась Ведомственным планом
по реализации мероприятий в области открытых данных в 2015 – 2016 годах
и на плановый период 2017 – 2018 годов, утвержденным приказом Росмолодежи от
30 ноября 2015 г. № 202 «О реализации мероприятий в области открытых данных».
В 2016 году разработан и внедрен Ведомственный план Росмолодежи
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на 2016 год, утвержденный приказом Росмолодежи от 28 января 2016 г.
№ 14 (далее – ведомственный план).
Основные итоги реализации ведомственного плана:
 Модернизация официального сайта Росмолодежи, который стал доступнее
для всех основных референтных групп, включая людей с ограниченными
возможностями. Среднее количество уникальных посетителей сайта увеличилось
до 2000 человек в день.
 Совершенствование АИС «Молодежь России», создание мобильных
приложений АИС «Молодежь России» и «Fadm Admin».
 Сбор и анализ обратной связи от участников форумной кампании,
посредством проведения анкетирования.
 Осуществление регулярного мониторинга удовлетворенности граждан
государственной услугой, предоставляемой Росмолодежью, с помощью опроса для
посетителей сайта в разделе «Государственная услуга», подразделе «Опросы
пользователей».
В первом квартале 2016 года сформирован новый состав Общественного
совета при Федеральном агентстве по делам молодежи (далее – Общественный
совет), Положение об Общественном совете и список его членов опубликован
на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Общественный совет».
9 марта 2016 года состоялось заседание обновленного Общественного совета
в Общественной палате Российской Федерации. На повестке дня стояли выборы
председателя и заместителя председателя Общественного совета, а также
утверждение рабочей группы.
21 апреля 2016 года прошло заседание коллегии Росмолодежи, на котором
обсудили итоги деятельности за прошедший год и задачи на текущий. На встрече
присутствовали представители Федерального Собрания Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Российской
Федерации, а также общероссийских общественных организаций.
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22 декабря 2016 года состоялось итоговое заседание Общественного совета,
посвященное обсуждению результатов годовой работы Росмолодежи и планов
на 2017 год.
В целях реализации мероприятий в области открытых данных в 2017 году
Росмолодежью разработан «Ведомственный план Федерального агентства
по делам молодежи по реализации мероприятий в области открытых данных
в 2017 году», утвержденный приказом Росмолодежи от 11 ноября 2016 г. № 421.
8. Основные цели и задачи Росмолодежи по реализации государственной
молодежной политики на 2017 год
В 2017 году Росмолодежь продолжит работу по совершенствованию системы
эффективной самореализации и социализации молодежи, информирования
молодых людей о потенциальных возможностях, а также формирования системы
ценностей и мировоззрения молодежи.
В 2017 году запланировано к проведению более 200 мероприятий
в соответствии с Планом мероприятий Федерального агентства по делам молодежи
в сфере реализации государственной молодежной политики на территории
Российской Федерации на 2017 год, утвержденным приказом Росмолодежи от 20
декабря 2016 г. № 459 (далее – План мероприятий Росмолодежи).
Росмолодежь продолжит выполнение Плана мероприятий по реализации
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р.
Основные задачи Росмолодежи на 2017 год:
1. Создание условий для самореализации молодежи: реализация комплекса
мероприятий в рамках данного направления, в том числе Всероссийской
молодежной форумной кампании 2017 года и Всероссийского конкурса
молодежных проектов.
2. Формирование системы ценностей и мировоззрения молодежи:
реализация комплекса мероприятий в рамках данного направления, в том числе
мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
3. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни:
реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий
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для популяризации здорового образа жизни в молодежной среде и формирование
бережного отношения к своему здоровью, повышение информированности
молодежи о социально значимых заболеваниях и способах профилактики
их распространения.
4. Международное молодежное сотрудничество: реализация комплекса
мероприятий по развитию международного и межрегионального молодежного
сотрудничества, в том числе по подготовке и проведению XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в Москве и Сочи.
5. Развитие институтов и инфраструктуры молодежной политики:
продолжить совершенствование автоматизированной информационной системы
«Молодежь России», реализацию комплекса мероприятий по поддержке
молодежных общественных объединений, работу над проектом профессионального
стандарта «Специалист по работе с молодежью».
6. Продолжить работу над проектом государственной программы в сфере
реализации государственной молодежной политики «Молодежь России».
7. Осуществить работу по сбору данных по форме статистического
наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной
политики» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, реализующими ГМП.
8. Осуществить работу по подготовке ежегодного доклада о положении
молодежи в Российской Федерации и реализации государственной молодежной
политики в 2016 году.
9. Осуществить разработку методических рекомендаций для российских
организаций, участвующих в подготовке и реализации мероприятий в области
международного молодежного сотрудничества и молодежных обменов на
территории Российской Федерации и за рубежом.
10. Продолжить работу по совершенствованию методической базы
реализации основных направлений ГМП и развития инфраструктуры ГМП
в субъектах Российской Федерации.

