О реализации
государственной молодёжной политики
в 2018 году

Общие статистические сведения
Численность молодёжи
от 14 до 30 лет

157 976 (18,8%)
В том числе:

215

14-17 лет – 36643
18-30 лет – 121333

молодёжных объединений (44600 чел)

В республике осуществляется реализация
государственной молодёжной политики
Кв. 1
Кв. 2
Кв. 3
Кв. 4
по всем 16 направлениям

Основные направления реализации
государственной молодежной политики
Патриотизм

Международное
сотрудничество

Здоровый образ
жизни

Предпринимательство

Самоуправление

Карьера

Творчество

Молодые семьи

Общественные
организации

Волонтёрство

Инновационная
деятельность и
научно-техническое
творчество

Медиа

Социальная
защита

Толерантность

Социальная
адаптация

Кадры в сфере
ГМП

Патриотическое воспитание
36 ветеранских организаций
12 центров допризывной подготовки
10 поисковых отрядов
Патриотические и
военно-патриотические
объединения и организации

250

219

Подписано соглашение о
сотрудничестве между РЦПМИ и
Коми Республиканским Советом
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов

5 основных направлений:

150

Научно-исследовательское и научно-методическое
сопровождение
Совершенствование форм и методов работы по
патриотическому воспитанию

100

Военно-патриотическое воспитание молодежи

200

176

50

Развитие общественного и волонтерского движения

0

2017

2018

Информационное обеспечение в области
патриотического воспитания

3

ЮНАРМИЯ
Рейтинг
отделений
по РК

1 место

Усинск

Количество юнармейских
отрядов (кол-во человек)

137 (3227)

140
130
120

116 (2178)

2 место

Ухта

3 место

Печора

Федеральные награды
Получивших
юнармейскую медаль – 5
Отмеченных
благодарственными
письмами – 3

110
100

2017

место в конкурсе
Региональных отделений

2018

Российское движение школьников
Прирост образовательных
организаций
300
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278
225

2017

+24%

2018

Участие в
федеральных
событиях
2017 – 15 чел
2018 – 48 чел

в 3 раза

Профильные
смены и слеты
РДШ - 7, свыше
1000 участников

На реализацию проектов получено
более 400 тыс. рублей из
федерального бюджета

Коми входит в ТОП 10
региональных отделений

Вовлечение населения в добровольческую
деятельность
Внесены изменения в законы Республики Коми
«О государственной поддержке благотворительной
деятельности на территории Республики Коми»,
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»

СОЗДАНО 12 РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТОП 5 2018
Усть-Вымь
Усинск
Сыктывкар
Воркута
Печора

Поддержка мун.
центров
Печора
Койгородок
Усть-Вымь
Ижма
Сыктывкар

ЧИСЛО ДОБРОВОЛЬЦЕВ 16

532

«Доброволец России» 150 заявок
Лидеры по РК
Сыктывкар – 34
Воркута – 15
Сосногорск – 9

РОСТ ЗА ГОД НА

60%

Кадры государственной молодёжной политики
Программа повышения квалификации
«Организация работы специалистов в сфере государственной
молодежной политики»
Обучены 17 специалистов

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучший специалист в сфере государственной молодежной
политики»

4 место

Сергей Бобровицкий

13 участников из 9 муниципалитетов
(Усинск, Воркута, Печора, Сыктывкар, Ухта,
Усть-Куломский, Койгородский, Ижемский,
Усть-Вымский районы)

на Всероссийском конкурсе

Форумная кампания
Всероссийские
Территория смыслов 41
Ладога 16
Таврида 12
Амур 4

Региональные,
межмуниципальные
«Инноватика:
Крохаль – 2018» >180
«КÖДЗУВ»
«ВЕРШИНА»
(Княжпогост)
«Калейдоскоп – 2018»
(Усть-Кулом)
Птица счастья
(Усть-Вымь)
«Вектор развития –
добровольчество»
(Усинск)

Муниципальные
«RESPECT»
(Койгородок)
«Райцентр»,
«Золотой резерв»,
«Молодежный конвент»
(Прилузье)
«Изьваса том котыр»
(Ижма)
«Прокачайся»
(Печора)

Грантовая поддержка
2017

2,7 млн.

2018

17,3 млн.
Физические
лица – 3 млн.

₽

Образовательные
организации – 14,3 млн.

Основные направления поддержки:
Культура - более 1,5 млн.
Добровольчество - более 1 млн.
Образовательные проекты - более 14 млн.

Благодарности по итогам работы
За эффективное взаимодействие по
направлению «Патриотическое воспитание
молодёжи»
За эффективное взаимодействие по
направлению «Содействие в подготовке и
переподготовке специалистов в сфере
государственной молодёжной политики»

За эффективное взаимодействие по
направлению "Системное
сотрудничеству с ООГДЮО
"Российское движение школьников"

Система ключевых показателей

4

блока:

- Мероприятия
- Финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО
- Обеспечение реализации ГМП
- Комплекс мероприятий по приоритетному направлению
текущего года (год добровольца)

Республика в рейтинге
в 2018 году – 59 место
(820 баллов / 56,6%)

в 2017 году – 55 место
(589,5 баллов / 47,8%)

Причины снижения в рейтинге
-

-

Отсутствие муниципальных и
республиканских этапов ряда
всероссийских мероприятий
Недостаточная финансовая
поддержка инициативной
молодежи

Итоговый рейтинг муниципальных образований
2018 года
Критерии:
- инфраструктурная и финансовая поддержка
молодежной политики
- участие в региональных мероприятиях
- проведение муниципальных мероприятий
- участие молодежи в деятельности общественных
объединений

Предварительные критерии 2019 года
Участие делегации в республиканском молодежном форуме
"Инноватика: Крохаль"
Участие делегаци в региональном молодежном форуме "Инноватика: Крохаль"
Проведение муниципального молодежного форума
Участие в региональном этапе всеройссийског коонкурса "Лидер 21 века"
*наличие победителя
Участие в региональном конкурсе "Лучший специалист в сфере ГМП"
*наличие победителя
Участие в региональном этапе игры "Зарница"
*наличие победителя
Участие в региональном этапе игры "Орленок"
*наличие победителя
Наличие финансовой поддержки
на муниципальном уровне (Муниципальные гранты)
Наличие муниципального молодежного центра
*деятельность муниципального молодежного центра
Проведение муниципального этапа всероссийского конкурс Доброволец России
Участие в очном региональном этапе всероссийского конкурс Доброволец России
*наличие победителя
Наличие мцниципального ресурсного центра развития добровольчества
*деятельность муниципального центра развития добровольчества
Доля волонтеров от числа населения муниципалитета
Проведение муниципального этапа конкурс "Лучший призывник"
Доля юнармейцев от численности детей 8-17 лет
Участие в региональной стратегической сессии
Местное отделение РДШ
Участие в республиканской стратегической сессии
Наличие комнаты юнармейца в муниципальном образовании
Наличие зонального центра ВПВ
*деятельность зонального центра ВПВ

Проведение муниципального молодежного форума

15
15
5
4
3
4
3
4
3
4
3

Участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Лидер 21 века"
*наличие победителя

Участие в региональном конкурсе "Лучший специалист в сфере ГМП"
15 победителя
*наличие

Участие в региональном этапе игры "Орленок"

5
10
5
4
3
5
10
15
5
15
7
15
7
5
5
10

*наличие победителя

Наличие финансовой поддержки
на муниципальном уровне (муниципальные гранты/премии)

Наличие муниципального молодежного центра

*деятельность муниципального молодежного центра

5
4
3
4
3

4
3
15

5
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Предварительные критерии 2019-го года
Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса
«Доброволец России»
Наличие муниципального молодежного центра
Участие в очном региональном этапе *деятельность
всероссийского
конкурса
муниципального молодежного
центра
Проведение
муниципального этапа
всероссийского конкурс Доброволец России
«Доброволец
России»
Участие в очном региональном этапе всероссийского конкурс Доброволец России

5
5
10
5
4
3
5
10
15
5
15
7
15
7
5
5
10

*наличие победителя

*наличие победителя
Наличие мцниципального ресурсного центра развития добровольчества

*деятельность муниципального
развития добровольчества
Наличие муниципального ресурсного
центрацентра
развития
добровольчества

Доля волонтеров от числа населения муниципалитета
Проведение муниципального этапа конкурс "Лучший призывник"
Доля юнармейцев от численности детей 8-17 лет
Участие в региональной стратегической сессии
Местное отделение РДШ
Участие в республиканской стратегической сессии
Наличие комнаты юнармейца в муниципальном образовании

*деятельность муниципального центра развития добровольчества

Доля волонтеров от числа населения муниципалитета
Проведение муниципального этапа конкурс "Лучший призывник"
Доля юнармейцев от численности детей 8-17 лет

Наличие зонального центра ВПВ

Участие в региональной стратегической сессии

*деятельность зонального центра ВПВ

Наличие местного отделения РДШ

4
3
5

10
15
5
15
7
15

Участие в республиканской стратегической сессии

7

Наличие комнаты юнармейца в муниципальном образовании

5

Наличие зонального центра ВПВ

5
*деятельность зонального центра ВПВ

10

Задачи на 2019 год
1. Численность волонтёров - 14% от населения
Республики Коми (не менее 116 тысяч человек)
2. Число молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность,
- 30% от общей численности молодежи в Республике Коми (не
менее 50 тысяч человек)

3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, - 25% от общего числа студентов республики
4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и высшего
профессионального образования – не менее 20500 человек

