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Введение
Доклад

представляет

собой

информационный

обзор

основных

результатов реализации молодежной политики Саратовской области в 2018
году и включает в себя: анализ жизненных условий молодежи и проблем
социально-кризисных групп молодежи, требующих особого внимания;
анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи в услугах и видах
поддержки; анализ состояния дел в области оказания поддержки и
эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи; а
также перечень и номенклатуру областных государственных учреждений в
сфере молодежной политики; перечень государственных программ области и
планов мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета.
Социально-экономические и политические преобразования в нашей
стране оказали существенное влияние на всю структуру современного
российского общества. Важную роль играют социальные структуры
современного общества и процессы их изменений, раскрытие взаимосвязи
между классами и социальными группами как в целом в России, так и в
региональном срезе; выявление общего и специфического в осуществлении
социальной политики государства по отношению к различным группам
населения.
Молодежь как составляющая социальной структуры, является одним из
важнейших ее элементов.
Современная российская молодежь вступает в жизнь в весьма сложных
условиях экономического и социального развития общества. Проблемы
формирования демократического, правового государства ставят на первое
место задачу становления личности молодого человека как субъекта
сознательной деятельности. Ведь молодость представляет собой период
активного формирования устойчивой системы ценностей, становления
самосознания и социального статуса личности.
При этом приоритетными задачами реализации молодежной политики
становятся:
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- формирование системы ценностей с учетом многонациональной
основы нашего государства, предусматривающей сознание условий для
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей
свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим
мировоззрением,
ценностей,

устойчивой

проявляющей

системой

знание

нравственных

своего

культурного,

и

гражданских
исторического,

национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;
- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для

физического

культуры,

а

развития

также

молодежи,

повышение

формирование

уровня

культуры

экологической
безопасности

жизнедеятельности молодежи;
- создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;
- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных
на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и
образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;
- формирование информационного поля, благоприятного для развития
молодежи,

интенсификация

государственными
молодежью,

а

информационной

механизмов

структурами,
также

обратной

общественными

повышение

инфраструктуры

в

между

объединениями

эффективности
интересах

связи

и

использования

патриотического

и

гражданского воспитания молодежи.
В соответствии с «Основами государственной молодежной политики
до 2025 года» целью государственной молодежной политики является
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации,
а также содействие успешной интеграции молодежи в обществе и
повышению ее роли в жизни страны.
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Согласно статистическим данным в 2018 году на территории
Саратовской области проживало 486 тысяч молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, что составляет около 19,8 % от общего населения Саратовской
области (2 462 950 чел.)1.

Для

достижения

целей

государственной

молодежной

политики

Федеральным агентством по делам молодежи определены 16 основных
стратегических направлений работы, которые реализуются министерством
молодежной политики и спорта Саратовской области на территории региона:
1. «Патриотическое воспитание молодежи».
2. «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и
движениями».
3.

«Развитие

международного

и

межрегионального

молодёжного

сотрудничества».
4. «Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность».
5. «Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодёжной среде».
1По

данным сайта Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Саратовской области (информация на 1 января 2018 года)
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6. «Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научнотехническое творчество».
7. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
8. «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации
(молодёжные медиа)».
9. «Развитие молодёжного самоуправления».
10. «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении».
11. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи».
12. «Формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу».
13. «Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью».
14. «Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства».
15. «Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей».
16. «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере
государственной молодёжной политики».
Молодежная политика на территории региона осуществляется в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в
рамках государственных программ Саратовской области.
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1. Анализ жизненных условий, ценностей, интересов и потребностей
молодежи в услугах и видах поддержки.
В условиях современного российского общества наблюдается общее
изменение статуса молодежи. Молодежь становится одной из центральных
тем, обсуждаемых политиками, учеными, журналистами; она превращается в
знак эпохи. Интерес к молодежи сегодня настолько велик, что специалисты
начинают говорить о «новой молодежной эре» – времени, когда молодежь
изменяет характер всей мировой культуры, а наиболее востребованным
товаром глобального супермаркета становится сама «идея молодости».
В современной России роль и активная позиция молодежи, ее
конкурентоспособность

и

способность

реализовывать

социальные

программы и государственные проекты рассматриваются в качестве
важнейших условий и движущей силы перспективного развития государства:
от того, насколько молодежь понимает стоящие перед обществом задачи,
насколько активно использует свои возможности и участвует в динамически
изменяющихся социально-экономических процессах, зависят благосостояние
и качество жизни будущих поколений российского государства.
Поскольку молодежь во многом предопределяет векторы происходящих
в современном обществе процессов, от ее социального самочувствия зависит
не только экономическое и социальное развитие страны, но и безопасность,
стабильность государства. По этой причине крайне необходимой становится
диагностика социального положения молодежи Саратовской области, анализ
ее социального состава, жизненных условий и проблем, ценностей,
интересов и потребностей данной социально-демографической группы в
услугах и видах поддержки.
Источниками информации, характеризующими положение молодежи в
Саратовской области, послужили статистические материалы министерства
молодежной политики и спорта, министерства социального развития,
министерства здравоохранения, министерства образования, министерства
культуры, ГУ МВД России по Саратовской области, муниципальных районов,
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государственного

бюджетного

учреждения

«Региональный

центр

комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь
плюс» (далее Центр «Молодежь плюс») и др. Также были использованы
статистические
организаций,

данные

различных

реализующих

на

учреждений

местах

и

направления

общественных
государственной

молодежной политики и социальные программы. В качестве экспертной
группы были привлечены сотрудники кафедры социологии социологического
факультета

Саратовского

национального

исследовательского

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, занимающиеся
молодежной
подготовку

проблематикой
специалистов

по

и

осуществляющие

направлению

непосредственную

«Организация

работы

с

молодежью».
Выводы, к которым приводит статистический анализ показателей,
характеризующих положение молодежи и наиболее значимые проблемы,
присутствующие в молодежной среде, подтверждаются и иллюстрируются
результатами социологических исследований, проведенных на базе Центра
«Молодежь плюс». Таким образом, при подготовке информации об основных
результатах реализации молодежной политики в Саратовской области были
использованы возможности теоретической и практической работы научного
сообщества,

экспертных

муниципальных

структур

групп,

государственных,

сопровождения

политики

региональных

и

взаимоотношений

молодежи и государства, молодежи и общества.
В Саратовской области количество молодых людей составляет около
19,8 % от общей численности населения – 486 677 человек в возрасте от 14
до 30 лет, из них: 51% – это мужчины (248 118 человек), 49 % – женщины
(238 559 человек) (Рисунок 1).
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Рисунок 1.

Численность молодежи
Саратовсой области

Молодежь
от 14 до 30
лет
20%

Остальное
население
области
80%

На территории Саратовской области осуществляют свою работу
18 образовательных организаций высшего образования, из которых 7
самостоятельных (6 - государственных, 1- негосударственная) и 11 филиалов,
в том числе 3 филиала саратовских вузов, 6 - московских вузов, 2 - филиалы
самарских университетов.
Территориально образовательные организации высшего образования
располагаются в 4 крупных городах области:
- 3 вуза (Балаковский инженерно-технологический институт - филиал
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
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«МИФИ», Балаковский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», Балаковский филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации») расположены в г. Балаково;
- 1 вуз - (Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского») - в г. Балашове;
- 2 вуза (Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» и Поволжский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»)
- в г. Энгельсе.
- в г. Саратове расположено 12 вузов, из которых 4 университета, 2
академии, духовная семинария, 3 филиала московских и 2 - самарских вузов.
В настоящее время контингент обучающихся в вузах области,
составляет 74594 человек, в 53 профессиональных образовательных
организациях – 53603 человека, в 629 образовательных организациях –
241494 человека.
Этно-национальный состав молодежи повторяет общее многообразие
народов, населяющих Саратовскую область (Таблица 1).
Таблица 1. Этно-национальный состав молодежи Саратовской
области
№

Основные

Количество

Доля молодежи по

этнические группы

молодежи (чел.)

отношению к общему
количеству молодежи
(%)

1.

Азербайджанцы

3 887

0,77

2.

Армяне

6 209

1,23
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3.

Белорусы

454

0,09

4.

Казахи

18 931

3,75

5.

Мордва

1 009

0,2

6.

Немцы

1 413

0,28

7.

Русские

448 298

88,8

8.

Татары

11 611

2,3

9.

Украинцы

2 423

0,48

10.

Чеченцы

1 565

0,31

11.

Чуваши

1 716

0, 34

12.

Другие

7 325

1,4

* данные по итогам переписи населения 2010 года

Распределение численности молодежи по городам и поселениям
Саратовской

области

характеризуется

проживанием

половины

представителей данной социально-демографической группы в крупных
муниципальных образованиях региона (Таблица 2). Причиной служит отток
молодых людей из муниципальных районов в областной центр, где
сосредоточено большинство учебных заведений, предприятий, рабочих мест,
а также элементов социальной инфраструктуры.
Таблица 2.Распределение молодежи по типам поселений в 2018 г.
Тип поселения

Численность

Доля

человек

молодежи
(%)

Областной центр – город Саратов

182 210

21,6

Городские поселения с численностью

-

-

более 500 тыс. населения (не областной
центр)
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Городские поселения с численностью от
100 тыс. до 500 тыс. населения
г. Балаково

34143

18,0

г. Энгельс

44848

19,8

г. Балашов

14 924

19,4

г. Вольск

14 698

23,3

г. Аркадак

2 050

17,2

г. Аткарск

4 532

18,0

г. Ершов

3 174

16,2

г. Калининск

2 642

16,7

г. Красноармейск

4 189

16,3

г. Красный Кут

3 876

19,9

г. Маркс

6 277

19,9

г. Новоузенск

3 325

21,5

г. Петровск

4 790

16,6

г. Пугачев

7 505

18,4

Городские поселения с численностью от
50 тыс. до 100 тыс. населения

Городские поселения с численностью от
10 тыс. до 50 тыс. населения
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пгт Приволжский

6 286

18,5

г. Ртищево

6 894

17,7

пгт Светлый

4 822

37,6

пгт Степное

1 991

16,5

г. Хвалынск

2 171

17,5

Сельские поселения Саратовской области

110 270

18,4

Итого:

486 677

100

Таблица 3. Распределение населения Саратовской области по
возрастным группам на 1 января 2018 года.
Человек

В % к итогу

2462950

100

0-4

135409

5,5

5-9

133878

5,4

10-14

119853

4,9

15-19

111728

4,5

20-24

126053

5,1

25-29

183552

7,4

30-34

201395

8,2

35-39

181517

7,4

40-44

172981

7,0

45-49

164451

6,7

Все население
в том числе в возрасте, лет:
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50-54

166388

6,8

55-59

188219

7,6

60-64

169204

6,9

65-69

144163

5,9

70 и более

264159

10,7

моложе трудоспособного
(0-15 лет)

411891

16,7

трудоспособном
(женщины 16-54, мужчины 16-59)

1368935

55,6

старше трудоспособного
(женщины55 лет и старше, мужчины
60 лет и старше)

682124

27,7

Из общей численности –
население в возрасте:

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
является

органом

исполнительной

власти

Саратовской

области,

осуществляющим на территории области функции в молодежной сфере по
управлению и оказанию государственных услуг в сфере спорта, физической
культуры и молодежной политики.
На территории региона ведут свою работу:
- 2 894 организации спортивной направленности, расположенных на
территории

муниципальных

районов

области,

с

общим

числом

занимающихся физической культурой и спортом 825253 человека или 36 %
жителей области;
- 61 учреждение спортивной направленности (в том числе 17 СШОР, 14
СШ, 28 ДЮСШ, 1 УОР, 1 РЦСП), из них 16 – областного уровня, 45 –
муниципального уровня;
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- 85 федерации по 86 видам спорта (35 по олимпийским, 46 по
неолимпийским, 3 по паралимпийскому и 1 по сурдолимпийскому видам
спорта);
-

5

физкультурно-спортивных

обществ

(«Урожай»,

«Динамо»,

«Локомотив», «Спартак», «ДОСААФ»);
- 9 профессиональных клубов (команды по игровым видам спорта);
- 25 специализированных учреждений по работе с молодежью (1 областного уровня и 24 – муниципального уровня);
- 11 специализированных учреждений, занимающихся патриотическим
воспитанием (1 областного уровня и 10 зональных (муниципальных)
центров;
-

472

молодежных

и

детских

общественных

организации

и

объединения, из них 38 организации являются зарегистрированными.
Социологический интерес к ценностным ориентациям молодежи
обусловлен следующими причинами: во-первых, ценностные ориентации
молодых людей находятся в процессе формирования, а сформировавшись,
требуют еще некоторого времени для обретения устойчивости, в связи с чем
испытывают большую зависимость от различных внешних факторов. Вовторых, в прогностических целях молодежь представляет интерес как
поколение, которое в ближайшем будущем займет место основной
общественной производительной силы, а, следовательно, ее ценности будут в
значительной степени определять ценности всего общества.
К проблеме ценностей общества обращались такие отечественные
религиозные философы XIX-XX вв. как И.А. Ильин, В.С. Соловьев,
П.А. Флоренский, С.А. Франк и др. В советской социологии и психологии
проблема ценностных ориентации рассматривалась такими исследователями,
как В.Б. Ольшанский, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, К.Д. Давыдова, И.С.
Кон, Б.Ф. Ломов и др. В настоящее время эту тему разрабатывают К.В.
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Рубчевский,

Г.Л. Будинайте,

Т.В.

Корнилова, В.М.

Артемов, В.И.

Бакштановский и др.
«Ценность»

представляет

собой

термин,

указывающий

на

человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений
действительности. Выделяются субъективные и объективные ценности:
первые выражаются в форме нормативных представлений (установки и
оценки, императивы и запреты и т.п.), а вторые представляют собой
отношение истины и неистины, допустимого и запретного, справедливого и
неправедного, красоты и безобразия и т.п.
Социальные

институты,

выступающие

в

качестве

агентов

социализации личности – государство (дошкольные учреждения, школа и
другие учебные заведения, подразделения органов государственной власти,
отвечающие за работу с молодежью и др.), социальная макросреда
(существующие в обществе ценности, социальная реальность во всей ее
полноте), микросреда (семья, коллективы сверстников), средства массовой
информации

играют

ключевую

роль

в

формировании

ценностных

ориентаций молодого поколения.
Формирование

ценностных

ориентации

личности

в

процессе

социализации осуществляется как за счет уподобления значимым другим
посредством идентификации, так и присвоения ценностей общества путем
интериоризации. При этом, несмотря на осознанность усвоения ценностей
социальной среды при действии данных механизмов, процесс социализации,
по мнению М.С. Яницкого, не подразумевает самостоятельной выработки
собственных внутренних ценностей. По существу, процесс социализации
ограничивается.
С

целью

изучения

особенностей

формирования

ценностных

ориентаций молодежи области сотрудниками ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие
605 респондентов, среди которых учащаяся и студенческая молодежь,
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активисты

молодежных

и

детских

общественных

организаций

и

объединений, работающая молодежь и др.
Для начала молодым людям было предложено проранжировать по
местам ценности в зависимости от того, какое место они занимают в их
жизни.
На первое место семью поставили 64 % опрошенных, здоровье — 10%,
образование — 8 %, свободу и независимость — 4 %.
На второе место здоровье поставили 30%, любовь — 19%, образование
— 11%, семью — 10%, материальное благополучие — 8 %.
На третье место любовь поставили 16%, здоровье — 16%, образование
— 14%, материальное благополучие — 14%, свободу и независимость — 9%,
работу — 9 %
На четвертое место материальное благополучие поставили 21 %
опрошенных, работу — 13%, образование — 13%, любовь — 11%, карьеру
— 11%, здоровье — 10%.
На пятое место работу — 17%, образование — 13%, любовь — 13%,
карьеру

—

13%,

материальное

благополучие

—

13%,

свободу

и

независимость — 11%.
На шестое место работу — 20%, карьеру — 18 %, материальное
благосостояние — 13%, свободу — 11%, любовь — 10%, образование — 8%,
здоровье — 8%.
На седьмое место карьеру — 20%, свободу — 17%, работу — 14%,
образование — 10%, досуг — 9%, материальное благосостояние — 9%,
любовь — 8%
На восьмое место свободу — 18%, досуг — 15%, образование — 13%,
карьера — 13%, материальное благосостояние — 11%, работа — 9%, любовь
— 8%, здоровье — 6%.
На девятое место досуг — 48%, свобода — 10%, любовь — 7%, работа
— 7%, образование — 6%, карьера — 4%, материальное благополучие — 4%.
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Выстраивая рейтинг ценностей, можно сделать вывод о том, что
первое место отводится семье, второе – здоровью, третье – любви, четвертое
– материальному благополучию, пятое и шестое – работе, седьмое – карьере,
восьмое - свободе, девятое – досугу.
Анализируя результаты, можно говорить о том, что на первые два
места большинство молодых людей поставили такие ценности как «Семья» и
«Здоровье».
Категория «Здоровье» стабильно занимает места в основном перечне
ценностей, тем более что в последние года наблюдается значительный рост
популяризации ЗОЖ и спорта в молодежной среде. Третье место среди
ценностей, обозначенных среди главных молодыми людьми стала «Любовь».
Четвертое

место

было

отдано

такой

ценности

как

«Материальное

благосостояние», данная тенденция тоже вполне объяснима, молодежь
является одной из тех социальных групп общества, которые наиболее
подвержены влиянию социальных и экономических кризисов, не имеет
собственного социального статуса, только начинает свою карьеру и
отношения в трудовой сфере, при этом подвергается достаточно часто
дискриминации по возрастному критерию, и имеет достаточно низкий
уровень зарплат, при высоких запросах и ожиданиях.
В ракурсе рассмотренных ценностей молодым людям было предложено
определить, какой способ скрепления семейных отношений является для них
наиболее приемлемым. Большинство молодых людей — 66,1% отдали
предпочтение

официальной

регистрации

брака,

17,9%

респондентов

высказались за «Совместное проживание без регистрации», третье место в
предпочтениях с результатом 10,7% было отдано варианту «Венчание» и
5,3% респондентов выбрали вариант «Отвергаю постоянные отношения».
Также было интересно узнать, каков, по мнению респондентов,
идеальный возраст для вступления в брак для мужчин. Так, возраст от 18 до
20 лет, назвали предпочтительным 2,4% опрошенных, возраст от 21 до 23 –
14,3%, возраст от 24 до 26 – 49%. Идеальным возрастом для вступления в
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брак с 27 до 30 лет назвали 24,5% респондентов и 9,8% считают идеальным
возраст старше 31 года.
Рисунок 2.

На вопрос о том, каков идеальный возраст для вступления в брак для
женщин, 3,7% респондентов ответили, что это возраст от 18 до 20 лет. В то
время как 32,2% опрошенных считают 21-23 лет – идеальным возрастом для
вступления в брак для женщин. Для 48,7% респондентов этим возрастом
является возраст от 24 до 26 лет, а для 12,3% таким возрастом является 27-30
лет. И 3,1% респондентов предпочли возраст старше 31 года.
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Рисунок 3.

Из этого можно сделать вывод о том, что данная возрастная группа
ориентирована создавать семью, после того как закончит высшее учебное
заведение, устроится на работу.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос о целях, которые они
преследуют при создании семьи. В результате оказалось, что стремление
обрести полное взаимопонимание с супругом (супругой) отметили 44%,
обрести защищенность и поддержку желают 39% респондентов, а у 38%
выявлено желание иметь детей. При создании семьи 19% опрошенных
назвали целью почувствовать свою самостоятельность и 5% респондентов
повысить свой статус. 9% респондентов затруднились ответить.
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Таблица 7.Цели, преследуемые респондентом при создании семьи.
Варианты ответов

%
респондентов

1. Почувствовать свою самостоятельность

19

2. Обрести защищенность и поддержку

39

3. Повысить свой статус

5

4. Желание иметь детей

38

5.

Обрести

полное

взаимопонимание

с

супругой

44

(супругом)
6. Затрудняюсь ответить

9

* итоговое значение превышает 100%, поскольку в данном вопросе респондент мог
выбрать более одного варианта ответа.

Итак, можно сделать вывод о том, что большинство респондентов
видят

основание

для

создания

семьи

в

желании

обрести

полное

взаимопонимание с супругой (супругом), а также обрести защищенность и
поддержку и иметь детей. Семейная жизнь ассоциируется у молодежи с
удовлетворением важнейших эмоционально-психологических потребностей.
Данные показатели в целом коррелируют с представленными ранее
данными о первоочередном значении семьи, среди ценностей, для молодых
людей.
При этом отвечая на вопрос связанный с тем, в какой сфере своей
жизнедеятельности в ближайшие 5 лет молодые люди хотят уделить больше
внимания «Семейная жизнь» второй год подряд оказывается на третьем
месте – 27%. В данной категории заметнее всего снижение по сравнению с
2018 годом (в 2018 году — 39,2%). Первые два места заняли «Образование»
- 61% (рост по сравнению с 2018 годом — 51,1%) и «Развитие карьеры» 46%

(в 2018 году — 57,9%). Данная тенденция вполне логична для

молодежного контингента, активно включенного в образовательную среду и
ориентированного на построение карьеры.
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Таблица 1. Планы респондентов на ближайшие 5 лет.
В ближайшие 5 лет я бы хотел (а) уделять больше внимания (%)
образованию

61

развитию карьеры

46

семейной жизни

27

повышению

профессионального 20

мастерства
приятному времяпрепровождению

18

затруднились ответить

4

Религии

2

Планы отсутствуют

2

Переходя к рассмотрению карьерных стратегий молодым людям, было
предложено определить сферы экономики, которые, по их мнению, наиболее
перспективны

для

современного

молодого

поколения.

Большинство

респондентов отметили такие направления как «Новейшие технологии»
(56%) и «Информационные технологии» (39%). Также заметен интерес к
сфере «Физкультура и спорт» (34%), что отражает современные тенденции
по

популяризации

и

развитию

фитнес-индустрии,

массового

и

профессионального спорта, сферы правильного и спортивного питания.
Кроме того, перспективными направлениями респонденты назвали сферы
«Образование» (33%) и «Финансовая сфера» (30%).
Таблица 2. Перспективные сферы занятости молодежи.
Сферы экономики, которые наиболее перспективны для современного молодого
поколения (%):
Новейшие технологии

56%

Информационные технологии

39%
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Физкультура и спорт

34%

Образование

33%

Финансовая сфера

30%

Здравоохранение

26%

Культура и искусство

25%

Торговля

24%

Научная работа

20%

Государственное и муниципальное управление

19%

Промышленность

19%

Строительство

14%

Обеспечение безопасности населения

13%

Транспорт

13%

Общественное питание

10%

Сельское хозяйство

9%

Бытовое обслуживание населения

4%

Затрудняюсь ответить

4%

Респондентам было предложено проранжировать цели в трудовой
деятельности. Большая часть молодых людей отмечает важность высокого
заработка. Данную позицию на первое место поставили 32% респондентов,
на второе место 31% опрошенных. Однако участники исследования отметили
важность морального удовлетворения от трудовой деятельности. На первое
место вариант «Дело по душе» поставили 42% опрошенных. Престижность
работы и профессиональный рост расположились в середине «топа», набрав
26% и 28% ответов респондентов соответственно.
Подобная ситуация достаточно четко дает понять, что современный
молодой человек, прежде всего, ориентирован на высокий доход, но при этом
хочет иметь работу, которая будет отвечать его собственным увлечениям, а
не соответствовать выдуманным трендам.
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При этом молодые люди, отвечая на вопрос о том, что может
способствовать достижению их целей в профессиональной деятельности, на
первые позиции выдвигают «Упорный труд» (70%) и «Образование» (49%),
третье место занимают «Выдающиеся личные качества» (36%). Кроме того,
по мнению молодых людей, важным фактором являются «Личные контакты
и дружеские отношения» (29% опрошенных).
Переходя к необходимым видам поддержки молодежи со стороны
государства, в рамках исследования молодым людям было предложено
высказать мнение относительно того, какое участие государственные
структуры должны принимать в процессе трудоустройства выпускников.
54% молодых людей высказались о том, что государство должно оказывать
поддержку в поисках работы по желанию выпускника, при этом 42%
респондентов считают, что государство должно гарантировать первое
рабочее место. Только 3% опрошенных высказались, что государство не
должно вмешиваться в процесс трудоустройства молодежи.
Таблица 3. Участие государства в трудоустройстве выпускников.
Как Вы считаете, какое участие государство должно принимать в
трудоустройстве выпускников учебных заведений? (%)
государство должно оказывать поддержку в поисках
работы по желанию выпускника

54%

государство должно гарантировать первое рабочее место

42%

государство не должно вмешиваться в процесс
трудоустройства молодежи

3%

затрудняюсь ответить

1%

Данные показатели характеризуют озабоченность молодых людей
вопросом трудоустройства в условиях кризисных явлений в социальноэкономическом положении региона.
В ходе опроса респондентам предлагалось указать характерные для них
формы проведения досуга. Самой популярной формой досуга стал домашний
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досуг (57%). Активный отдых на природе или даче занял второю позицию с
51%. Неорганизованный досуг вне дома набрал 41% ответов. Наименее
предпочтительными видами досуга стали «воспитание детей» (11%) и
регулярные занятия в объединениях по интересам (14%). «Участие в
организованных культурных мероприятиях» заняло середину рейтинга с
24%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее характерные
формы проведения досуга для молодежи – это домашний досуг, активный
отдых на природе или на даче. Однако вызывает беспокойство, что молодые
люди также предпочитают неорганизованный досуг вне дома. Данная форма
досуга характеризуется определенными рисками, в том числе связанными с
асоциальными и деструктивными проявлениями в молодежной среде.
Оценивая вовлеченность молодых людей в общественную жизнь в
рамках исследования, респондентам было предложено оценить какую роль
играет добровольчество и волонтерство в их жизни и в стране целом.
Так, на вопрос «Как часто Вы выполняли какую-либо неоплачиваемую
работу в интересах других лиц или организаций, то есть занимались
добровольчеством или волонтерством за последний год?» 31 % опрошенных
ответили «Редко (один или два раза в год)», 23% - «Иногда (раз в 2-3
месяца)», 15% - «Довольно часто (один или два раза в месяц)», 14%, что
«Никогда», по 5%, что «Часто (примерно один раз в неделю)» и «Очень часто
(более одного раза в неделю)». Затруднились ответить 7% респондентов.
Показательно, что 79% опрошенных за прошедший год выступали в
качестве волонтеров.
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Как часто Вы выполняли какую-либо
неоплачиваемую работу в интересах
других лиц или организаций, то есть
занимались добровольчеством или
волонтёрством за последний год
5% 5% 7%

Редко (один или два раза в
год)

14%

Иногда (раз в 2-3 месяца)
31%
15%

Довольно часто (один или
два раза в месяц)
Никогда

23%

50 % опрошенных назвали себя добровольцами, в том числе 15%
ответили «однозначно да» и 35% «скорее да». Однозначно не отнесли себя к
добровольцам 9% респондентов, «скорее нет» ответили 31% и затруднились
ответить 10%.

Как вы считаете можно ли вас назвать
волонтером, добровольцем
10%

15%
Однозначно да

9%

Скорее да
Скорее нет

31%

35%

Однозначно нет
Затрудняюсь ответить

Показательным также стал вопрос «К какому типу относится
организация, в которой, или

с помощью которой Вы

выполняли

волонтерскую работу». 39% респондентов отметили государственные и
муниципальные организации, 9% - группы самопомощи, взаимопомощи,
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неформальные объединения и только 5 % - некоммерческие организации.
Кроме того, на данный вопрос затруднились ответить 32 % респондентов.
Данные ответы характеризуют высокий уровень участия государственных
структур в популяризации добровольчества, вовлечении молодежи в
волонтерскую деятельность. Вызывает сожаление пассивность сектора НКО
и коммерческих организаций в данном направлении.
Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале
значимость направлений добровольчества в их населенном пункте. Наиболее
важными сферами волонтерства опрошенными были названы «помощь
тяжелобольным детям и взрослым» (62,5% респондентов поставили
5 баллов), «помощь детям сиротам, людям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации» (57% поставили 5 баллов) и «помощь пожилым людям
и пенсионерам» (52,9% поставили 5 баллов). Наименее значимыми названы
«организация мероприятий, проведение выставок, фестивалей» (24,6%
поставили 5 баллов), «охрана и восстановление памятников культуры,
археологии» (25,3% поставили 5 баллов), «правовое просвещение и правовая
поддержка населения» (27,8% поставили 5 баллов). Вопрос показал ярко
выраженное предпочтение социальной направленности добровольчества в
молодежной среде.
Оценивая уровень развития волонтерства в России 52% опрошенных
ответили, что уровень «средний», 35% оценили как «высокий», 5% как
«очень высокий» и только 6% как «низкий» и 2% как «очень низкий».
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Оцените уровень развития
волонтерства в России
2%

6% 5%

Очень высокий
Высокий
35%

Средний
Низкий

52%

Очень низкий

В целом можно говорить о том, что современное поколение молодых
людей поддерживают уже ставшие традиционными для российского
общества ценности семьи и карьеры. Молодые люди в ближайшей
перспективе связывают свою жизнь с развитием своего образования. При
этом молодые люди хотят и готовы много зарабатывать, прикладывая к
этому усилия личного характера.
Поэтому они ощущают необходимость поддержки, как со стороны
общества, так и государства в процессе выбора профессии, получения и
совершенствования

профессиональных

навыков

и

компетенций,

и

дальнейшего трудоустройства по профессии.
Молодежь, с одной стороны, - это незащищенная группа, являющаяся,
скорее, нестабильным звеном в обществе, а с другой - это поколение, от
которого зависит будущее страны. Такой особый статус молодежи рождает
потребность в адекватной молодежной политике, способной решить или
смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло
творческий потенциал молодежи. Важную роль в этом процессе играет
социальная

реабилитация

молодежи

кризисных

групп

(молодежь

с

ограниченными возможностями здоровья, молодежь, ведущая асоциальный
образ жизни; безработная молодежь; молодежь, находящаяся в группе риска
по криминогенным факторам; молодежь, проявляющая различные формы
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девиантного поведения), так как это практически единственный инструмент
социальной политики, позволяющий вернуть в общественную систему,
восстановить процессы социализации молодых людей, если процессы
социализации и адаптации молодого человека в обществе уже были
нарушены.
С данной категорией молодежи необходимо усиливать воспитательную
и профилактическую работу в рамках образовательного процесса, в том
числе актуальна разработка программ ранней социальной реабилитации
молодежи обучающейся в данных учебных заведениях.
В 2018 году деятельность министерства молодежной политики и спорта
области

по

молодежной

профилактике
среде

учреждением

асоциальных

осуществляется

«Региональный

центр

проявлений

в

подростково-

подведомственным
«Молодежь

министерству

плюс»

на

основе

программно-проектного подхода во взаимодействии с образовательными
организациями,

общественными

молодежными

объединениями

и

учреждениями социальной сферы области.
В 2018 году Центром проведено 3728 мероприятий с охватом более 93
тыс. молодых людей, в том числе 1457 профилактических мероприятий для
41057 молодых людей с привлечением 2704 волонтеров.
Основными формами работы с несовершеннолетними являются
кинолектории, интерактивные профилактические игры, тренинги, беседы,
социально-психологические тренинги, ток-шоу и др. В ряде проводимых
мероприятий

важное

место

занимает

реализация

специалистами

Регионального центра «Молодёжь плюс» программ и проектов по
профилактике асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде.
Одним из важнейших направлений государственной молодежной
политики является привлечение молодежи к спортивным занятиям. В силу
этого, спортивные занятия можно рассматривать, как инструмент ранней
социальной реабилитации индивида.
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С учетом современной государственной социальной политики, высоко
оценивающей значения занятий спортом в среде молодежи - необходимо
создавать условия, в которых каждый молодой человек должен иметь
возможность заниматься спортом на бесплатной основе.
Перечисленные выше выявленные негативные факторы формируют
необходимость поиска методов эффективной социальной реабилитации.
Важным шагом социальной реабилитации является предоставление
индивиду альтернативных позитивных способов времяпрепровождения.
Основным
деятельность

средством

молодежи

вовлечения

является

их

в

социально-полезную

привлечение

к

участию

в

мероприятиях различного уровня и формата, занятиям спортом, а также
участие в федеральных проектах и конкурсах.
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2. Анализ состояния дел в области оказания поддержки молодежи,
эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг
молодежи
Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики
государства, которая представляет собой систему мер и законодательных
актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного
статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества
жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически
активным населением.
Молодежная политика на территории региона осуществляется в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в
рамках госпрограмм Саратовской области.
 распоряжение Правительства РФ № 2403-р от 29.11.2014 «Об
утверждении

Основ

государственной

молодежной

политики

Российской Федерации на период до 2025 года»;
 федеральный

закон

№

98-ФЗ

от

28.06.1995

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
 закон

Саратовской

области

№

94-ЗСО

от

09.10.2006

от

23.07.1998

«О молодежной политике в Саратовской области»;
 закон

Саратовской

области

№

38-ЗСО

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
 закон

Саратовской

области

№

228-ЗСО

от

24.12.2010

«О военно-патриотическом воспитании в Саратовской области»;
 постановление

Правительства

Саратовской

области

№ 93-П от 28.02.2013 «О создании Молодежного правительства
Саратовской области»;
 постановление Саратовской областной Думы № 51-2022 от 22.02.2006
«О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе»;
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 подпрограмма 3 «Молодежная политика» государственной программы
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы (объем финансирования
в 2018 году –4 469,3 тыс.руб.);
 государственная программа Саратовской области «Патриотическое
воспитание граждан в Саратовской области» (объем финансирования в
2018 г. – 1 350 тыс.руб.).
Молодежь Саратовской области также принимает участие в реализации
программ и проектов других министерств и ведомств области, таких как:
- управления по взаимодействию с правоохранительными органами и
противодействию

коррупции

программа

Саратовской

терроризма,

экстремизма

Правительства

области
и

области

«Профилактика

противодействие

Государственная
правонарушений,

незаконному

обороту

наркотических средств».
В Саратовской области проживают более 486 677 тыс. молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет (19.8% от общей численности жителей области).
Молодежная политика – многогранная отрасль, охватывающая весь
спектр интересов и потребностей молодежи. Молодежная политика в регионе
нацелена на осуществление скоординированной деятельности, на создание
необходимых условий для самореализации молодых людей, лежит в
плоскости межведомственного взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления, образовательных учреждений,
общественных объединений.
В 2018 году министерством молодежной политики и спорта области
совместно с администрациями муниципальных районов, образовательными и
молодежными общественными организациями области проведено более
9 тыс. мероприятий всероссийского, регионального и муниципального
уровней различной направленности с охватом более 700 тыс. молодых
людей. Наиболее активными в реализации молодежной политики являются
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Энгельсский,

Марксовский,

Балаковский,

Балашовский,

Пугачевский,

Вольский муниципальные районы и город Саратов.
Министерство молодежной политики и спорта области является
координирующим органом в сфере реализации молодежной политики на
территории региона. В свою очередь, подведомственный
министерству Региональный центр «Молодежь плюс»
является ключевым специализированным учреждением по
работе с молодежью, имеющим в числе партнеров более 150
организаций, включающим в свою структуру 14 филиалов в муниципальных
районах

области:

Калининском,
Петровском,

Аткарском,

Лысогорском,
Пугачевском,

Аркадакском,
Марксовском,
Ровенском,

Балашовском,

Вольском,

Новоузенском,

Озинском,

Ртищевском,

Татищевском,

нацеленных на реализацию актуальных направлений и задач в сфере
молодежной политики.
Специалистами Центра на территории города Саратов и в районах
области ежегодно реализуется более 20-ти специализированных программ по
работе с различными категориями молодежи, в рамках государственного
задания учреждением проводится более 6,5 тыс. мероприятий с охватом
более 130 тыс. человек.
Реализация государственной молодежной политики на территории
региона осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями
работы Федерального агентства по делам молодежи:
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- участие молодежи в форумах и слетах;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- поддержка детских и молодежных общественных объединений;
- содействие в реализации творческого потенциала молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных
проявлений в молодежной среде;
- патриотическое воспитание детей и молодежи и т.д.
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Вовлечение молодежи в социально-значимую и общественную
деятельность остается одним из ключевых направлений реализации
молодежной политики в регионе.
В области созданы и успешно функционируют 36 волонтерских центров:
центры на базе образовательных организаций, Агентство по развитию
добровольчества на базе ГБУ РЦ «Молодёжь плюс», Центр развития
волонтерства «Российского Союза Молодежи», Саратовское региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
Саратовская

региональная

молодежная

общественная

организация

«Синегория» и др. Агентство по развитию добровольчества на базе ГБУ РЦ
«Молодёжь плюс», Центр развития волонтерства «Российского Союза
Молодежи» входят в состав Ассоциации волонтерских центров России и др.,
2 организации, осуществляющие работу с волонтерами, входят в состав
Ассоциации волонтерских центров России.
Регион вошел в число 43 пилотных субъектов России, на территории
которых

реализован

проект

по

внедрению

Стандарта

развития

добровольчества (9 шагов.)
В рамках внедрения Стандарта, Распоряжением Губернатора области
№917 от 01.12.2017г. ответственным лицом за развитие добровольчества
(волонтерства) на территории области определена заместитель Председателя
Правительства области В.В. Гречушкина. Министерство молодежной
политики и спорта области является координирующим органом по работе с
добровольческими (волонтерскими) организациями и движениями.
Постановлением Правительства области № 32-П от 24 января 2018 года
был создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) под
председательством заместителя Правительства области В.В. Гречушкиной,
на который были возложены функции регионального организационного
комитета по проведению Года добровольца (волонтера) в Саратовской
области. В состав Совета вошли основные организаторы добровольческой
деятельности

на

территории

региона,
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в

том

числе

руководители

образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих
организаций, лидеры добровольческих групп, общественных объединений и
организаций, члены Правительства области.
На заседании Совета был утвержден план мероприятий в рамках Года
добровольца (волонтера) в России в Саратовской области, в рамках которого
на территории региона было проведено более 800 мероприятий с общим
охватом более 700 тыс. человек.
Наиболее крупными мероприятиями также стали: областной форум
юных добровольцев, первый форум юных
патриотов

Саратовской

области,

торжественные мероприятия, посвященные
открытию и закрытию Года добровольца в
России в Саратовской области и др.
В 2018 году число добровольцев региона, принимающих участие в
организации масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых
мероприятий различного уровня, увеличилось с 83 тыс. до 91 тыс. человек.
За текущий период 2018 года добровольцы реализовали на территории
региона более 10000 «добрых дел», собрано 90 тонн мусора, 24 тонны
макулатуры, 308 литров крови и т.д. Общее количество благополучателей
(лица, получающие помощь от добровольцев (волонтеров) составило 567000
человек. Наиболее крупными мероприятиями стали:
- акция «Красная гвоздика», которая прошла с 9 по 22 мая, целью
которой являлась материальная помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. В рамках акции 150 волонтеров Саратовского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
раздавали красные гвоздики за нефиксированную сумму. Собранные деньги
были направлены в фонд «Память поколений» г. Москва. По итогам акции
вошли в ТОП-15.
- в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» с 23 по 29
апреля в Балашовском муниципальном районе прошел патриотико35

краеведческий экомарафон «В имени улицы-подвиг Героя!», в котором 120
школьников отчистили от мусора 3 улицы, носящие имя земляков - Героев
Советского Союза. Проведены добровольческие акции «Ветеран живет
рядом!» и «Чистый двор», в котором 32 волонтера оказали помощь в
благоустройстве 8 придомовых и дворовых территорий ветеранам войны,
труда, детям войны и пожилым жителям города и района. В Лысогорском
муниципальном районе 30 волонтеров оказали адресную помощь 10
ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, 40 волонтеров
приняли участие в трех экологических акциях по благоустройству
Лысогорского района. Было очищено 2 ручья, 3 пляжные зоны. В
Марксовском муниципальном районе в рамках добровольческого проекта
«Чистая планета начинается с меня» 27 волонтеров провели 2 экологические
акции по уборке лесопосадочных зон г. Маркса.
В Татищевском муниципальном районе 25 волонтеров организовали и
провели 13 мероприятий (сбор макулатуры - 30 кг, сбор и дарение книг
детским библиотекам района и детям из семей, находящихся в социальноопасном положении - 350 книг).
Также волонтерами за отчетный период оказана адресная помощь
населению, в том числе:
- активистами Саратовского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках направления
«Социальное сопровождение ветеранов» посетили 958 ветеранов (вручение
открыток в рамках празднования 9 мая, встречи, беседы с чаепитием,
памятное фотографирование, оказание бытовой помощи) (А.В. Родина,
П.Д. Колчин, В.А. Макаров и др.);
- активистами Саратовского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Союз добровольцев России» в рамках проекта
«Вы не одни» оказали помощь 150 пожилым людям и ветеранам (уборка,
ремонт, помощь на огороде, сопровождение в прогулках, приготовление
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пищи, и т.д.). Также на базе СГАУ открыт пункт приема гуманитарной
помощи для нуждающихся, помощь оказана 60 людям.
- активистами Саратовского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в рамках региональной добровольческой акции в
рамках дней единых действий «Добрый бум»
была оказана разовая помощь 280 пожилым
людям,

в

акции

приняло

участие

350

волонтеров со всей области (оказана адресная
помощь пожилым и нуждающимся людям в
очищении придомовой территории от снежных и ледовых скоплений).
Оператором развития добровольческой деятельности на территории
Саратовской

области

является

подведомственный

министерству

Региональный центр «Молодежь плюс».
Являясь ресурсным центром по развитию добровольчества, учреждение
особое внимание уделяет развитию и популяризации добровольческого
движения на территории Саратовской области. Так, в 2018 году проведено
более 2000 мероприятий с привлечением свыше 30 000 добровольцев.
В своей работе специалисты реализуют ряд авторских программ и
проектов. Среди них:
- программа «Волонтеры ради будущего», направленная на развитие
волонтерского

движения,

профессиональной

повышение

компетенции

социальной

молодежи.

активности

Проведено

более

и
1100

мероприятий, акций регионального и всероссийского уровней с участием
более 6000 волонтеров.
В рамках программы «Секторное добровольчество» осуществлялась
подготовка волонтеров по трем направлениям: спортивное, официальное
добровольчество и организация работы с детьми.
В рамках проекта «Делать добро вместе», направленного на проведение
добровольческих мероприятий с детьми, проведено 20 мероприятий для
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более 1700 детей. В г. Саратове мероприятия
проходили на базе «Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Возвращение» и
«Детского противотуберкулезного диспансера».
В рамках программы «Волонтеры Службы
спасения»,

направленной

на

подготовку

к

действиям в чрезвычайных ситуациях, которая реализуется в Пугачевском
филиале Центра совместно с Зональной поисково-спасательной службой
«Служба спасения Саратовской области», подготовлено 30 волонтеров.
В 2018 году более 91 тыс. волонтеров приняли участие в организации
масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых мероприятий
различного статуса: областной конкурс «Студенческая весна», областные
соревнования

«Кожаный

мяч»,

Лыжня

России,

Окружной

форум

добровольцев ПФО и ЮФО, лагерь «Туриада» и др.
Традиционно делегации волонтеров Саратовской области являются
участниками Всероссийских и международных конкурсов, слетов и форумов.
По итогам таких мероприятий, как Олимпийские игры в г. Сочи (2014г.),
Всероссийский фестиваль молодежи и студентов (2017г.), Чемпионат мира
по футболу (2018 г.) наши добровольцы были отмечены благодарственными
письмами оргкомитетов данных мероприятий.
В целях поддержки добровольческой
активности

молодежи

с

2015

года

министерством проводится региональный этап
Всероссийского

конкурса

«Доброволец

России». В 2018 году лучшие представители
добровольческих

организаций

Саратовской

области (21 чел.) приняли участие в Международном Форуме Добровольцев
в

г. Москва. В рамках Форума были подведены итоги Всероссийского

конкурса «Доброволец России».
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В состав делегации вошли представители региональных отделений
Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры
Медики»,

регионального

отделения

Всероссийской

общественной

организации «Союз добровольцев России», регионального отделения
общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников», а также добровольцы
центра развития волонтерства Российского союза молодежи и Агентства по
развитию добровольчества. 3 проекта участников Саратовской области стали
победителями: 1 и 2 места в категории 14-17 лет (Елизавета Пьянзина,
Анастасия Морозова) и 2 место в категории 18+ (Елена Рузанова).
Одним из знаковых событий для региона стало проведение Окружного
форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов,
в котором приняли участие 264 волонтера, 22 федеральных эксперта.
В рамках Форума состоялось совещание
для руководителей органов исполнительной
власти Приволжского и Южного федеральных
округов,

ответственных

за

реализацию

государственной молодежной политики.
Форум дал старт окружным добровольческим форумам на территории
всей страны.
Мероприятия

Форума

прошли

на

площадках

Саратовской

государственной юридической академии, Саратовского государственного
медицинского

университета

им.

В.И.

Разумовского,

Саратовского

государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, Саратовского
социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова,
шахматного

дворца,

а

также

Музейного

историко-этнографического

комплекса «Соколовая гора».
22 федеральных эксперта приняли участие в работе Форума, среди
которых: заместитель руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Роман Камаев; Председатель Совета Ассоциации волонтерских
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центров

Артем

Метелев;

советник

Генерального

директора

Фонда

Президентских грантов Владимир Татаринов и многие другие (директор
Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России,
руководитель федеральной дирекции Всероссийского проекта «Городские
реновации» Олег Зоря; руководитель «Центра стратегического развития и
проектной деятельности «Устойчивый Крым» Анна Цепа).
Также в 2018 году впервые прошел региональный конкурс лучших
добровольческих

практик

«Хрустальное

сердце Саратова». 26 ноября в рамках
торжественного

мероприятия,

посвященного закрытию Года добровольца
(волонтера) в России в Саратовской области
были подведены итоги областного конкурса
«Хрустальное сердце Саратова». 10 победителей стали обладателями
«хрустальных» сердец и памятных подарков, врученных Губернатором
области.
В

рамках

деятельности

на

совершенствования

новых

базе

государственного

Саратовского

форм

добровольческой
медицинского

университета им. В.И. Разумовского в феврале 2018 года состоялось
открытие школы «Волонтеры-медики». По итогам работы 250 добровольцев
(студенты

СГМУ,

Саратовского

студенты

областного

Медицинского

базового

колледжа

медицинского

при

СГМУ,

колледжа)

прошли

обучение и прослушали курс этики деонтологии и получили сертификаты.
Около 150 сертифицированных выпускников школы были направлены в 5
лечебно-профилактических учреждений области для помощи среднему и
младшему медицинскому персоналу.
Также, новый виток развития приобрели направление волонтерства в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и поиска
людей. По данным направлениям ведут работу две добровольческие
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организации:

РОСО

ВОМО

«Всероссийский

студенческий

корпус

спасателей» и Поисковый отряд «Лиза Алерт» по поиску пропавших людей.
В рамках деятельности регионального отделения «Всероссийский
студенческий корпус спасателей» на базе Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова функционирует пожарноспасательное подразделение, которое насчитывает 200 человек, на базе
Саратовского архитектурно-строительного колледжа создан студенческий
спасательный отряд «ВЕКТОР», в составе которого насчитывается 65
человек.
Ежегодно

в

мае

активистами

РОСО

ВОМО

«Всероссийский

студенческий корпус спасателей» проводится обучение студентов, входящих
в состав данных отрядов, на матросов-спасателей и пожарных-спасателей,
что позволяет им в дальнейшем проводить дежурства на водных объектах и
лесных зонах. За время дежурства в летний период 2018 года отрядом
«ВЕКТОР» было спасено 4 человека и произведено 10 процедур оказания
первой помощи. Более чем с 1000 отдыхающих проведены профилактические
беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций на воде. В течение 2018
года отрядом пожарно-спасательного подразделения совместно с ГУ МЧС
России

по

Саратовской

области

ежедневно

ведутся

работы

по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации локальных очагов
возгорания в городских парках и лесных зонах области.
Поисковым отрядом «Лиза Алерт» по поиску пропавших людей в 2018
году проведено 214 поисков, из них найдено 108 человек.
Активно вовлекаются граждане старшего возраста в ряды «Серебряных
волонтеров», которых насчитывается более 600 человек.
В 2018 году на базе Саратовской государственной юридической
академии был создан ресурсно-образовательный центр по развитию
добровольчества. Функционирование центра осуществляется в формате
студенческого объединения, образовательная программа включает в себя
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тематические семинары, тренинги, мастер-классы, обучение
юных добровольцев и событийных волонтеров-студентов.
Также Саратовским областным отделением «Союз
добровольцев России» был выигран грант (4 млн. 737 тыс.
189 рублей) на создание Регионального ресурсного центра по
развитию добровольчества, который стал крупной площадкой притяжения
молодых лидеров добровольческих движений.
Впервые в текущем году организован региональный конкурс грантов
некоммерческим

организациям,

не

являющимся

государственными

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально-значимых
проектов в сфере государственной молодежной политики. Победителем
конкурса стала Первичная профсоюзная организация обучающихся ФГБОУ
ВО «СГЮА» Профессионального союза работников народного образования
и науки Российской Федерации. Сумма гранта - 100 тыс. рублей.
В настоящее время молодежные форумы и слеты являются одной из
наиболее эффективных форм работы с молодежью. В 2018 году участниками
форумов стали более 18 000 человек.
Наиболее крупными и значимыми в 2018 году стали молодежные
форумы

«Таврида»

(Республика

Крым),

«Территория

смыслов»

(Владимирская область), молодежный форум Приволжского федерального
округа «iВолга-2018» (109 участников, 4 гранта на общую сумму 700 тыс.
рублей), а также спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального
округа «Туриада-2018», который уже в шестой раз прошел в нашем регионе.
В окружных и федеральных форумах Саратовскую область представили
895 молодых человека, при этом победителями конвейера проектов стали 9
человек. Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 1 миллион
600 тысяч рублей.
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С 16 по 19 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский»
прошел Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального
округа «Туриада – 2018», в котором приняли участие более 700 человек.
В рамках Лагеря прошли соревнования Первенства Приволжского
федерального округа в дисциплинах «дистанции» и «маршрут».
Спортсмены

соревновались

в

следующих

видах:

дистанции

пешеходные; дистанции на средствах передвижения – вело; дистанции
водные.

Также

прошли

соревнования

по

культурно-познавательному

туризму, конкурсная программа творческих коллективов.
В общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря «Туриада2018» места распределились следующим образом: 1 место – Пермский край ,
2 место заняла команда Саратовская области,
3 место – Республика Башкортостан.
1
9 мая
состо
ялось торжественное награждение
участников и церемония закрытия «Туриады-2018», в которой принял
участие полномочный представитель Президента РФ М.В. Бабич.
Всего на территории Саратовской области в 2018 году было проведено
65 молодежных форума и слета. 52 форума были организованы силами
органов местного самоуправления для молодежи малых городов и сел
области.
Преимущественно

программа

данных

форумов

предполагала

обсуждение вопросов профилактики асоциальных явлений в молодежной
среде, популяризации здорового образа жизни и приобщении к занятиям
физической культуры и спорту молодежи, а также привитие чувства
патриотизма, гордости за свою страну и малую Родину. Наиболее крупными
муниципальными форумами стали: Молодежный образовательный форум
«Хопёр - 2018» (Балашовский район, 200 чел.), I Зональный форум
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Добровольцев Саратовской области (Балаковский район, 245 чел.), а также
Международный форум «Юные панфиловцы» (Петровский район, 400 чел.).
Форумы и слеты студенческого актива традиционно организуют
образовательные организации высшего образования области. Наиболее
яркими в 2017 году стали Всероссийский молодежный форум «ПРО100»
(СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 150 уч. из 60 регионов России), региональный
форум для студенческих СМИ «Инфомания» (СГЮА, 100 уч.) и др.
Значимую роль форумы и слеты играют в работе с активом детских и
молодежных общественных объединений и организаций. Летом 2018 года
прошли традиционные сборы актива молодежной организации «Синегория»
(60 уч.), общественно-политический форум регионального отделения
«Молодой

Гвардии

Единой

России»

«Драйвер:

время

выбирать»

(Балаковский район, 300 уч.) и многие другие.
Кроме того, в рамках Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области
молодежного сотрудничества с 20 по 23
ноября 2018 года на территории Саратовской
области прошло XIV заседание РоссийскоГерманского Совета. Число участников – 22
человека, из них: 10 человек - члены совета с
германской стороны, 12 человек - члены совета с российской стороны.
В рамках заседания Совета состоялось подписание совместного плана
мероприятий Российского студенческого спортивного союза и объединения
«Немецкая спортивная молодежь» на 2019 год, ключевыми из которых
станут

Российско-Германский

форум

организаторов

спортивных

молодежных обменов и Российско-Германский проект «Спорт объединяет».
В рамках визита члены Совета посетили предприятие «Роберт Бош Саратов»
и Гимназию № 1.
В целях создания условий для творческой самореализации молодежи,
повышения

профессионального

мастерства
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студенческих

коллективов

министерством ежегодно проводится фестиваль «Студенческая весна»,
охватывающий более 70 тыс. студентов образовательных организаций
области (15-20 мая 2018 г., г. Ставрополь 85 регионов участников).

В очередной раз делегация области доказала высокий творческий
уровень студенческой молодежи, заняв второе место на Фестивале
«Российская Студенческая Весна». Творческие коллективы Саратовской
государственной

юридической

академии

и

Поволжского

института

управления имени Столыпина стали обладателями гран-при в направлениях
«Журналистика» и «Театр» соответственно.
В 2018 году проводились игры Областной лиги КВН, в том числе игры
Саратовской лиги КВН среди работающей молодежи.
Ежегодно проходит региональный этап Российской национальной
премии «Студент года». В 2018 году в федеральный этап Конкурса прошло
12 представителей области.
В целях поощрения талантливой молодежи в области культуры,
искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы ежегодно
министерством осуществляется отправка организованных групп детей во
Всероссийские детские центры Краснодарского края «Смена» (г.Анапа) и
«Орленок» (г.Туапсе), международный детский центр «Артек» (г.Гурзуф,
Республика Крым). Путевки предоставляются согласно выделяемым квотам.
В 2018 году детские центры посетили 359 человека в возрасте от 8 до 16 лет
(в 2019 году запланировано более 430 детей).
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Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет, добившимся значительных
успехов в своей деятельности, ежегодно присуждается молодежная премия
имени Петра Аркадьевича Столыпина. Премия является высшим знаком
отличия заслуг соискателя в различных сферах социально-экономической
жизни области по 9 номинациям учреждена постановлением Губернатора
Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год в
рамках празднования Дня молодежи России лично Губернатором области. С
2002 года лауреатами премии стали 185 человек. Премия составляет 20 тыс.
руб.
С 2016 года министерство является уполномоченным органом по
реализации

программ

в

сфере

поддержки

молодежного

предпринимательства путем реализация программы содействия развитию
молодежного предпринимательства «Ты-предприниматель».
Программа

состоит

из

9

модулей,

реализация которых позволяет не только
мотивировать молодых людей на создание
собственного
сопровождение

дела,
от

но

и

осуществлять

зарождения

идеи

до

молодежи

в

регистрации субъекта предпринимательства.
В 2018 году ключевыми элементами программы стали:
-

информационная

кампания

по

вовлечению

предпринимательскую деятельность;
- игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы,
конкурсы и деловые игры среди старшеклассников области;
- конкурс молодежных бизнес – проектов;
- региональный этап конкурса «Молодой
предприниматель России»;
- отборочные испытания для участия в
образовательной

программе

и

организация
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обучения молодежи, направленных на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий;
- оказание консультативных услуг молодым предпринимателям и
обучающимся по образовательной программе;
- финальное мероприятие «Итоговый Конгресс»;
- организация участия молодежи области в общероссийских и
международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
молодежного предпринимательства.
В 2018 году программными мероприятиями программы «Ты –
предприниматель» охвачено более 3 тысяч молодых людей, 1167 физических
лиц в возрасте до 30 лет (включительно) вовлечены в реализацию
мероприятий. В возрасте до 30 лет 439 чел. прошли обучение по
образовательным программам, направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. По итогам
участия в Программе 44 человека зарегистрировались в налоговом органе в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Объем финансирования на 2018 год составил 3 млн. 350 тыс. рублей. Из
них 385 тыс. руб. из областного бюджета.
Одним из наиболее крупных мероприятий в рамках программы «Тыпредприниматель» стал Региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России» в 2018 году, который прошел в октябре
2018 года.
На конкурс было подано 49 заявок. По итогам Конкурса было
определено 8 победителей, которые приняли участие в заочном отборе
финала Всероссийского конкурса. По результатам заочного отбора во
Всероссийский финал конкурса прошли 2 представителя Саратовской
области.
На основе межведомственного взаимодействия реализуется ряд
программ и проектов совместно с общественными организациями и
объединениями области.
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По

состоянию на начало 2018 года на территории региона

функционировали 472 молодежные и детские общественные организации
и объединения.
В деятельности данных организаций и объединений задействовано
около 144 тыс. человек.
В

рамках

практики

применения

Федерального

закона

№

государственной

поддержке

молодежных

детских

общественных

98-ФЗ«О
и

объединений»

министерство на постоянной основе оказывает
организационную, методическую и информационную поддержку.
Ресурсной площадкой для молодежных организаций области является
Региональный центр «Молодежь плюс». Учреждение
безвозмездно

предоставляет

общественным

объединениям

молодежным
и

организациям

помещения для тренинговых занятий, семинаров и
проведения мероприятий.
Во исполнение закона Саратовской области «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» в марте 2017
года утвержден областной реестр молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории
Саратовской области (приказ от 22 марта 2017 года № 147 «Об областном
реестре молодежных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной
реестра

поддержкой).

позволит

молодежных

и

усилить
детских

Создание
вовлечение

общественных

организаций и объединений, их активистов в
реализацию

социальных

проектов

и

модернизацию социальной сферы. На 2018 год в реестр включено 2
организации: Российский союз молодежи и Российские студенческие отряды.
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Одним из приоритетных направлений работы по содействию в
трудоустройстве молодежи является взаимодействие со студенческими
отрядами образовательных организаций высшего образования области.
В

рамках

развития

деятельности

студенческих

отрядов

Саратовским

региональным

отделением

«Российских

студенческих отрядов» было подписано 11
Соглашений о сотрудничестве с ведущими
образовательными организациями области (СГУ, СГМУ, СГАУ, СГК, ССЭИ,
ПИУ, ПКИ (г. Энгельс), Балаковским институтом НИЯУ «МИФИ» (г.
Балаково), Балашовским институтом СГУ (г. Балашов), филиалом СамГУПС
в Саратове). В целях усиления развития студенческих отрядов области за
2018 учебный год региональным штабом проведено порядка 70 мероприятий
различного уровня и формата (школы, тренинги, лекции, выездные
мероприятия, спартакиады). Например, межвузовское совещание комиссаров
студенческих отрядов (охват 20 человек), презентационная программа
Российских студенческих отрядов (охват 2000 человек). Кроме того,
проведен ряд мероприятий, направленных на обучение командирского и
комиссарского состава образовательных организаций и линейных отрядов:
школа первокурсников (охват 200 человек), комиссарская свечка «Комиссар
жги» (охват 100 человек), просмотр фильма «Строймост» (охват 70 человек),
школа «Командиры и комиссары», обучение строительных отрядов Также
были проведены такие мероприятия как: Спартакиада студенческих отрядов,
Молодежный

фестиваль

городской

среды,

Форум

студенческих

педагогических отрядов ПФО, Форум добровольчества в сфере городской
среды, Слет студенческих отрядов СГМУ имени В.И. Разумовского, Слет
студенческих отрядов СГУ имени Н.Г. Чернышевского, конкурс «Лучший
студенческий отряд Саратовской области».
Региональное отделение способствует посещению нашими бойцами
всероссийских слетов: Ростов-на-Дону – 2018 г., г. Якутск - 2017 г., г.
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Новосибирск - 2016 г., г. Челябинск - 2015 г., г. Москва - 2014 г., г. Сочи 2013 г., всероссийских спартакиад, окружных школ командного состава
ПФО, окружных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства,
всероссийских

форумов

студенческих

педагогических

отрядов

(г.

Владивосток-2018 г.), молодежных форумов ПФО («IВолга» - 2018 г.),
всероссийских

студенческих

форумов.

Так,

в

2016

году

сводный

студенческий педагогический отряд «Искра» стал лучшим педагогическим
отрядом Приволжского федерального округа в ДСОК «Жемчужина России».
В мае 2016 года региональное отделение принимало на Саратовской земле
первую пресс-конференцию ПФО по вопросам развития студенческих
отрядов, участие в которой приняли порядка 12 регионов ПФО и
представители центрального штаба. В 2018 году бойцы студенческих отрядов
приняли

участие в 15

выездных мероприятиях разного

уровня и

направленности ноябрь 2017г. - Всероссийский слет студенческих отрядов в
г. Якутске и слет ПФО в г.Уфа, ноябрь декабрь 2017г. - конкурс
профессионального мастерства ПФО по медицинскому, строительному и
педагогическому направлениям, октябрь 2018 г. – всероссийский конкурс
профессионального мастерства по медицинскому направлению, конкурс
красоты и талантов «Мисс РСО»).
Бойцы студенческих отрядов области трудились на таких крупных
проектах как строительство Олимпийских объектов в Сочи, спортивных
объектов Универсиады 2013 года и Чемпионата мира по водным видам
спорта 2015 года в Казани и др.
Российские студенческие отряды дают возможность студенчеству
области прохождения профильной практики на окружных и всероссийских
площадках и проектах. Работа на всероссийских объектах – это не только
серьезная возможность получить неоценимый опыт, но и заработать. Средняя
заработная плата бойца студенческих отрядов в 2018 годы составила от
18 000 до 30 000 рублей.
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В

рамках

работы

строительного

направления

бойцы

трудоустраиваются на различные объекты. В 2018 году 20 бойцов были
трудоустроены в 12 строительных компаний города (застройщики «УМ-24»,
«Альфа», «СМУ-3» и т.д.) в рамках реализации проекта по благоустройству
придомовых территорий, в 2018 году продолжилось данное сотрудничество.
Также бойцы из строительного отряда «Монолит» г. Балаково в 2018 году
приняли участие в зимней Межрегиональной стройке «Мирный атом» г.
Озерск Челябинской области, в зимнем Всероссийском проекте «Мирный
Атом» в Ленинградской области - 2019 г.
В рамках работ Всероссийского педагогического отряда «Дельфин.ру»
в период с мая по сентябрь 2017 и 2018 годов бойцы практикуют себя в двух
самых крупнейших Детских центрах страны: «Орленок» и «Артек». Наши
студенческие отряды активно работают в регионе (ДОЛ «Дружба», ДОЛ
«Березка», ДОЛ «Ровесник», Санаторий «Синяя птица», Оздоровительный
комплекс имени Лизы Чайкиной, ДОЛ «Буревестник» и т.д.) и достойно
представляют область и на территории России (ДСОК «Жемчужина России»
г. Анапа, ДСОК «Глобус» г. Анапа, СОК «Золотой Колос» г. Туапсе и др.).
Ежегодно по данному направлению трудоустраивается около 1000 студентов.
Сводный сервисный отряд уже второй год активно работает на
Всероссийской площадке гостиницы «Ялта Интурист» в республике Крым
(20 человек) и в ДСОК «Жемчужина России» в рамках 4 смен около 100
человек
Представители

медицинского

отряда

СГМУ «Медальянс» в количестве 30 человек
работают

на

станциях

скорой

помощи

г.

Саратова и Геленджика.
В 2018 году в деятельность студенческих
отрядов было вовлечено более 5000 человек по следующим направлениям:
педагогические,

строительные,

сельскохозяйственные отряды.
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медицинские,

сервисные,

В 2018 году в рамках Всероссийского слета
студенческих

отрядов

командир

и

комиссар

регионального отделения Антон Головченко и Георгий
Болотов

награждены

почетными

знаками

«За

активную работу в студенческих отрядах», что
является высшей степенью награды в Российских студенческих отрядах.
Совместно с министерством на территории региона проведена I
Спартакиада студенческих отрядов Саратовской области (октябрь 2018 г.,
500

человек),

молодежный

фестиваль

городской

среды

в

рамках

межрегионального проекта по развитию городского активизма «УРБАНиЯ»
(ноябрь 2018 г., 150 человек), стартовал конкурс
«Лучший

студенческий

области»,

проведен

отряд
Форум

Саратовской
студенческих

педагогических отрядов ПФО (ноябрь 2018 г.,
более 200 человек).
В целях формирования здорового образа жизни, профилактики
асоциального поведения в подростково-молодежной среде проведено
свыше 2000 мероприятий с охватом 55 000 человек.
Деятельность министерства молодежной политики и спорта области
по профилактике асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде
осуществляется
взаимодействии

на
с

основе

программно-проектного

образовательными

организациями,

подхода

во

общественными

молодежными объединениями и учреждениями социальной сферы области.
Основными формами работы с несовершеннолетними являются
кинолектории, интерактивные профилактические игры, тренинги, беседы,
социально-психологические тренинги, ток-шоу и др.В рамках профилактики
различного рода зависимостей от психоактивных веществ (курительные
смеси, табак, наркотики, алкоголь) реализуются программы: «Твоя линия»,
«Вектор», «Будущее в настоящем», «Преодоление»; акции «Трезвый взгляд»,
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«Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровое дыхание», «Поставь здоровье на
первое место»; конкурсы - по созданию лучшей методической разработки по
первичной

профилактике

употребления

психоактивных

веществ

в

подростково-молодежной среде; ежегодно проводится антинаркотический
марафон «Мой выбор».
В

рамках

профилактики

различного

рода

зависимостей

от

психоактивных веществ (курительные смеси, табак, наркотики, алкоголь)
реализуются программы: «Твоя линия», «Вектор», «Будущее в настоящем»,
«Преодоление»; акции «Трезвый взгляд», «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Здоровое дыхание», «Поставь здоровье на первое место»; конкурсы - по
созданию лучшей методической разработки по первичной профилактике
употребления

психоактивных

подростково-молодежной

веществ

среде;

в

ежегодно

проводится антинаркотический марафон «Мой
выбор».
По

профилактике

правонарушений

безнадзорности

и

несовершеннолетних

деятельность ведется в рамках специализированных программ: «Фарватер»,
«Ребята с нашего двора», а также проекта «Детство под защитой».
В

рамках

профилактики

социально-неприемлемых

экстремизма,

форм

дискриминации

проявления

и

агрессивности

специалистами подведомственного министерству Центра «Молодежь плюс»
реализуются программы «Шаг навстречу», «Код понимания», ежегодно
проводится областная акция «Территория уважения».
В целях создания условий для формирования мотивации к ведению
здорового образа жизни и активизации профилактической деятельности
среди молодежи министерством области за отчетный период 2018 года
проведено 147 областных и 9 Всероссийских физкультурно-массовых
мероприятий с общим охватом более 730 000 человек.
53

Наиболее значимыми из них стали: Всероссийские соревнования юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (1500 чел.), турнир
юных

футболистов

«Кожаный

мяч»

(12000

чел.);

«Президентские

состязания» среди обучающихся (7000 чел.), областной Спартианский
фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей области
(12000 детей и подростков), Саратовский велопарад в рамках единого дня
Всероссийского велопарада (5000 жителей, в том числе несовершеннолетние.
В соответствии с Указом Президента РФ с 2014 года ведется внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В Саратовской области работает сеть, состоящая из 44
центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы области.
Все муниципальные центры включены в реестр Федерального оператора
Комплекса ГТО (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» г.
Казань). Тестирование населения осуществляется
на 328 спортивных объектах области.
В 2018 году в Саратовской области
протестировано

22

819

человек,

из

них

выполнили нормативы ВФСК ГТО 10 576
человек, что составило 46 % от общего числа
выполнявших, в том числе: на «золотой» знак отличия – 5 435 человек,
«серебряный» знак отличия – 2 556 человек, «бронзовый» знак отличия – 2
585 человек.
В рамках популяризации и внедрения ВФСК ГТО на территории
области проводились мероприятия и акции с целью пропаганды здорового
образа жизни. Самыми крупными мероприятиями в 2018 году стали:
- региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного

комплекса

«Готов

к

труду и

обороне»

(ГТО)

среди

обучающихся образовательных организаций Саратовской области, который
состоялся с 23 по 24 марта 2018 года в г. Вольске. Участие в соревнованиях
приняли 112 школьников из 12 районов Саратовской области и г. Саратова.
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Всего на всех этапах Фестиваля приняли участие 2 520 человек из 40 районов
области;
- региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного

комплекса

«Готов

к

труду и

обороне»

(ГТО)

среди

обучающихся образовательных организаций в Саратовской области, который
состоялся 5 мая 2018 года в г. Саратове. Участие в соревнованиях приняли
126 школьников из 15 районов Саратовской области и г. Саратова. Всего на
всех этапах Фестиваля приняли участие более 2 500 человек из 42 районов
области;
- региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых
организаций Саратовской области, который состоялся 15 июня 2018 года в
г. Балаково. В соревнованиях приняли участие 14 команд предприятий и
организаций различных форм собственности, что составило около 100
человек.
Число

жителей

Саратовской

области

зарегистрированных

на

официальном сайте ВФСК «ГТО» по состоянию на 19.04.2019 г. составляет
219 тыс. 120 чел.
По данному показателю Саратовская область занимает 12 место из 85
субъектов РФ.
В Приволжском федеральном округе Саратовская область занимает
3 место после Республики Татарстан (628 тысяч 925 чел.) и Республики
Башкортостан (347 тыс. 223 чел.).
Саратовская область по данному показателю обогнала такие крупные
регионы как: Самарская область (124 тыс. 142), Пензенская область (170 тыс.
885 чел.), Ростовская область (168 тыс. 899 чел.), Волгоградская область (159
тыс. 551 чел.), Республика Дагестан (190 тыс. 512 чел.) и т.д.
Спортивные достижения в 2018 году:
42 победителя и призера Чемпионатов и Первенств Европы и мира, 273
человека включены в состав Сборной страны.
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Наиболее

эффективной

формой

профилактики

экстремистских

настроений в молодежной среде является воспитание гражданственности и
патриотизма.
Патриотическое воспитание детей и молодежи является одним из
ключевых

направлений

государственной

политики

и

реализуется

в

Саратовской области по следующим направлениям:
- военно-патриотическое воспитание молодежи (развитие технических,
военно-прикладных и авиационных видов спорта, подготовка граждан к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации);
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи (организация
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
ветеранами труда, участниками локальных войн и военных конфликтов,
проведение военно-исторических квестов);
- развитие волонтерского движения патриотической направленности;
- развитие поискового движения.
В

2018

взаимодействии

году

министерством

с

во

министерствами

образования, культуры, социального развития,
министерством
общественных
администрациями

внутренней

политики

отношений
муниципальных

и

области,
районов

области проведено более 1500 различных акций и мероприятий
патриотической направленности с охватом более 700 тыс. человек.
В рамках военно-патриотического воспитания молодежи ежегодно
проводятся:
-

спартакиада

молодежи

допризывного

возраста

(финал

22 мая 2018 года, всего участвовало 12 команд из муниципальных районов,
городских округов области и города Саратова с охватом участников
порядка 150 человек);
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-

областная

акция

«День

призывника», в рамках которой чествуются
призывники,

отправляющиеся

в

ряды

Вооруженных Сил Российской Федерации. В
2018 году по инициативе Губернатора области
В.В. Радаева областной день призывника
прошел на родине маршала авиации, дважды Героя Советского союза
Николая Михайловича Скоморохова, в селе Белогорское Красноармейского
муниципального района;
С февраля по июнь на территории области прошла военнопатриотическая игра «Зарница», которая охватила в общей сложности на
всех этапах свыше 13000 человек. Участниками финальных соревнований
стали 19 команд, около 300 человек. Финал
регионального этапа «Зарницы» состоялся на базе
Саратовского

регионального

учебного

центра

боевой подготовки ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил РФ. Участники проживали в
армейских казармах, соревновались под началом офицерского состава
саратовского гарнизона. Команда - победитель регионального этапа – из
«Лицея №2» г. Саратов, представила нашу область на окружных
соревнованиях (11-16 сентября 2018 г., Оренбургская область, 9 место);
В рамках

гражданско-патриотического воспитания молодежи

министерство сотрудничает с молодежными и ветеранскими организациями
области.

Проведено

более

60

мероприятий

по

вопросам

развития

молодежной политики, в том числе патриотического воспитания граждан с
охватом более 35 тыс. человек и вовлечением 500 добровольцев.
Наиболее

массовыми

формами

гражданско-патриотического

воспитания молодежи является: акции «Никто не забыт, ничто не забыто»
(35 тыс. человек); Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
(распространено 13,5 тыс. ленточек), патриотические акции по оказанию
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помощи ветеранам Великой Отечественной войны (более 300 волонтеров),
реализуемые совместно с региональным отделением движения «Волонтеры
Победы», добровольческими отрядами муниципальных районов области,
акция-шествие «Бессмертный полк» (участвовали 450 волонтеров)
соорганизаторами

мероприятия

выступили

общественные

движения

«Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы».
Специалисты

учреждений

по

работе

с

молодежью ежегодно совершенствуют свои знания в
рамках

Всероссийского

патриотического

форума

(декабрь, г. Москва), курсов повышения квалификации,
проводимых федеральным учреждением «Роспатриотцентр».
На территории региона ведет активную деятельность региональное
отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Активисты
организации проводят исторические квесты, посвященные памятным датам
Великой Отечественной войны, оказывают адресную помощь ветеранам,
участвуют в организации Парада Победы на Красной площади в г. Москва
(2 чел.) и Парад Победы на Дворцовой Площади в г. Санкт-Петербург (1
чел.). В 2018 году открыты отделения организации в муниципальных районах
области

(Аткарский,

Пугачевский,

Балаковский,

Балашовский

Красноармейский, Питерский, Петровский, Ивантеевский, Ртищевский
муниципальные районы).
Активное
поисковую,

вовлечение

обучающихся

гражданско-патриотическую

военно-патриотическую

в
и

деятельность

осуществляется через музейную работу, детские и
молодежные клубы и объединения. На базе
образовательных
объединений

учреждений

патриотической

области

организована

направленности,

в

том

работа
числе:

1323
336

патриотических клубов, 164 гражданско-патриотических объединений, 140
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поисковых отрядов и объединений, 683 разнопрофильных музея (музейных
комнат и залов).
Важным направлением в развитии патриотического воспитания
молодежи является организация деятельности поисковых отрядов.
Разработана «Дорожная карта» «Развитие поискового движения на
территории Саратовской области на период до 2020 года» (распоряжение
Правительства Саратовской области от 17 января 2017 года №6-Пр), в
целях исполнения которой в течение года были проведены конференции и
областные совещания с руководителями поисковых отрядов, сформирован
реестр поисковых отрядов области (58 организации), составлен график
поисковых работ.
В Саратовской области работают 156 поисковых отрядов и школьных
кружков поискового профиля, в том числе действует Саратовская областная
общественная организация «Союз поисковых отрядов «Искатель», входящая
в состав «Поискового движения России».
Ежегодно поисковиками области проводятся экспедиции и ведутся
работы на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской,
Смоленской областей, издаются методические пособия, музеи боевой славы
пополняются новыми экспонатами, привезенными ребятами с мест раскопок.
В 2018 году поисковыми отрядами проделана следующая работа:
12 поисковых экспедиций (в 2017 году–13), в которых приняли участие 155
поисковиков (в 2017 году–139), подняты
останки 124 бойцов (в 2017 году–132),
найдено 2 медальонов. Захоронены 7 бойцов
Саратовской области. Найдены родственники
237 воинов, считавшихся пропавшими без
вести. Кроме того, активисты поисковых
отрядов принимали участие в акциях: «Свеча Памяти», «День памяти
неизвестного солдата», «Бессмертный полк России», а также в организации
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встреч с ветеранами, экскурсий для школьников
и студентов в поисковые музеи.
В сентябре 2018 года министерством
совместно

с

Саратовской

областной

общественной организацией «Союз поисковых
отрядов «Искатель» организован областной слет
поисковых отрядов. Слет собрал представителей поисковых движений в
возрасте от 14 до 30 лет из Аткарского, Балаковского, Балашовского,
Энгельсского муниципальных районов области и г. Саратова. Для участников
слета были проведены лекции и практические занятия по архивно-поисковой
деятельности, ориентированию и топографии, оказанию первой медицинской
помощи, поиску и эксгумации останков.
По итогам областного слета лучшие поисковики области были
направлены для участия в окружном слете поисковых отрядов Приволжского
федерального округа, который прошел 5-9 октября 2018 года в г. Оренбург в
количестве 20 человек из 3 районов (Аткарский, Балаковский, Балашовский)
и г. Саратова. По итогам соревнований делегация Саратовской области
заняла второе место в номинации «Наставник», а среди лучших в номинации
«Воспитанник» в возрастной категории 21-30 лет оказался боец отряд
«Набат» Илья Яковлев.
В

целях

патриотической

развития

новых

работы,

форм

вовлечения

молодежи в работу по сохранению наследия
времен

Великой

Отечественной

войны

реализуется проект «Герои Отечества», в
рамках которого ведется работа по актуализации информации о защитниках
Отечества и совершенных ими подвигах, в том числе и ветеранах.
Проект реализуется на круглогодичной основе с подведением
результатов по итогам очередного года в рамках окружных мероприятий
в «День героев Отечества» 9 декабря.
60

В рамках проекта предусмотрены 2 номинации:
1. Номинация «Наиболее полное выполнение законодательства в части
увековечения

памяти

защитников

Отечества».

Лучшие

регионы

награждаются дипломами I, II и III степеней.
2. Номинация «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный
увековечению

памяти

защитника

(защитников)

Отечества

и совершенных ими подвигах». Лучшие музеи общеобразовательных
организаций или организаций среднего профессионального образования
регионов

ПФО

награждаются

дипломами,

памятными

знаками

и

сертификатами на приобретение оборудования (стоимость сертификатов: 1
место - 100 тыс. руб., 2 место - 70 тыс. руб., 3 место - 50 тыс. руб.).
Во

исполнение

законодательства

в части

увековечения

памяти

защитников Отечества министерством проделана работа по формированию
базы данных героев, сформирован список Героев Отечества, проживающих
(зарегистрированных) на территории региона, а также погибших (умерших)
защитников

Отечества

(зарегистрированных)

и

членов

в регионе, по

их

семей,

следующим

проживающих

категориям:

Герои

Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена
«Славы».
В 2018 году проделана работа по формированию базы данных героев,
сформирован список Героев Отечества, проживающих на территории
региона, а также погибших защитников Отечества и членов их семей
(собрана информация об одной тысяче защитников Отечества и совершенных
ими подвигах).
Организована работа по вовлечению молодежных общественных
организаций и объединений, военно-патриотических клубов, поисковых и
юнармейских отрядов образовательных организаций области в деятельность
по актуализации списков Героев Отечества и сбору информации о
защитниках Отечества и совершенных ими подвигах (120 активистов).
Проведено 9 встреч с членами семей по вопросам оказания мер социальной
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поддержки. Представителями общественных организаций и объединений
области организована помощь более 1500 ветеранам и членам семей.
Проведено более 100 мероприятий различной направленности.
Проведено 9 встреч с членами семей по вопросам оказания мер
социальной поддержки. Представителями общественных организаций и
объединений области организована помощь более 500 ветеранам и членам
семей. Проведено более 100 мероприятий различной направленности.
В рамках наиболее полного выполнения законодательства в части
увековечения

памяти

защитников

Отечества

собрана

следующая

информация:
 количество защитников Отечества, именами которых названы
улицы, площади, организации и др. – 134 чел.;
 количество защитников Отечества, которым установлен бюст,
память

о

котором

увековечена

в монументе

или

иных

мемориальных комплексах в парках «Победы» - 108 чел.;
 количество

защитников

Отечества,

которым

установлена

мемориальная (памятная) доска –155 чел.;
 количество защитников Отечества, из числа похороненных на
территории региона, места погребения которых, сохранены и
благоустроены – 62 чел.;
 количество защитников Отечества, в память о которых, на
территории

региона

созданы

мемориальные

музеи,

увековечивающие подвиг защитника Отечества - 58 чел.;
 количество защитников Отечества в каждой категории наград, в
память о которых на территории региона, на регулярной основе
проводятся спортивные и иные мероприятия –38 чел.
В 2018 году результативным стало участие ряда субъектов молодежной
политики во Всероссийских конкурсах грантов, что позволило привлечь в
регион более 95 млн. рублей и др.:
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-

-

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

среди

физических лиц – 3 млн. 400 тыс. рублей (школьники, студенты, рабочая
молодежь, активисты некоммерческих общественных организаций);

-

-

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

среди

образовательных организаций высшего образования – 16 млн. 700 тыс.
рублей (СГК- 3,1 млн. руб., СГАУ- 3,3 млн. руб., СГТУ – 5,7 млн. руб., СГУ –
4,6 млн. руб.);

-

-

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

среди

молодежных коллективов – 3 млн. 600 тыс. рублей(СГЮА, СГТУ);

-

- Творческие инициативы молодежи – 1 млн. 100 тыс.

рублей(студенты,

рабочая

молодежь,

активисты

некоммерческих

общественных организаций);

-

- Первый грантовый конкурс Фонда Президентских грантов – 28

млн. 273 тыс. 284 рубля (Саратовская региональная общественная
организация помощи детям «Где ты, мама?», Саратовская региональная
общественная организация инвалидов «Ты не один», фонд поддержки
молодежных инициатив «Держава» и др.);

-

- Второй грантовый конкурс Фонда Президентских грантов – 39

млн. 350 тыс. 140 рублей (НКО «Синегория», благотворительный фонд
«Савва», АНКО Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр» и
др.);

-

- Всероссийский конкурс молодежных медиа – 2 млн. 800 тыс.

(Светлана Краснобаева, рабочая молодежь).
Несмотря на поступательное развитие отрасли, на достижения
молодежи, актуальными остаются вопросы:
- расширения инфраструктуры работы с молодежью. Необходимо и
дальше расширять сети учреждений, при этом нужно уделять внимание
вопросам укрепления материально-технической базы учреждений. Решение
этого вопроса лежит в плоскости межведомственного взаимодействия и
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прежде всего с муниципальными районами (22 специализированных
учреждения приходится на 506 тысяч человек).
- кадрового состава и повышения квалификации специалистов,
работающих с молодежью. Молодежная политика это отрасль, в которую
постоянно внедряются инновационные формы работы с молодежью, поэтому
подготовке и повышению квалификации кадрового состава необходимо
уделять самое пристальное внимание. Также в муниципальных образованиях
на сегодняшний день совмещают направление молодежной политики со
спортом, образованием, культурой и туризмом

что только увеличивает

нагрузку этих специалистов и не дает в полной мере вести работу по
традиционным, и тем более, инновационным формам и методам работы с
молодежью (66 специалистов из 50 работающих).
- усиления межведомственного взаимодействия. Иногда отношение к
молодежной политике строится по остаточному принципу. Но молодежная
политика – многогранная отрасль и охватывает весь спектр деятельности
молодого человека - социальную сферу, экономическую, политическую,
духовную и т.д.
Исходя из основных актуальных вопросов, ставим себе задачи в 2019
году:
- усиление работы по взаимодействию муниципалитетов в сфере
молодежной политики по кустовому принципу через существующие
филиалы Регионального центра «Молодежь плюс» в целях транслирования
образовательных программ Центраи охвата молодежи всего региона;
- обеспечение реализации нового общественного проекта Приволжского
федерального округа «Герои Отечества»; утверждена Дорожная карта по
реализации данного проекта, утвержден приказ о создании оргкомитета.
- усиление сопровождения молодежных Проектов, получивших
грантовую поддержку по итогам участия в Форумной кампании и Конкурсе
молодежных проектов среди физических лиц от Росмолодежи, а также
молодежных

некоммерческих

общественных
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организаций,

ставших

победителями конкурсов на предоставление грантов президента РФ на
развитие гражданского общества, посредством реализации новой программы
Регионального центра «Молодежь плюс» - «Платформа развития»;
- проведение форума добровольцев ПФО по линии Саратовского
отделения Союза добровольцев России (август 2019 года);
-

совершенствование

новых

форм

добровольчества

(развитие

корпоративного добровольчества).
Главная задача министерства во взаимодействии со всеми субъектами
молодежной политики – создать условия для самореализации молодого
поколения, его вовлечения в общественно-политическую жизнь региона,
социально-значимую деятельность. В 2019 году работа по реализации
приоритетных направлений государственной молодежной политики и
патриотическому воспитанию молодежи будет продолжена.
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3.Перечень и номенклатура областных государственных учреждений в
сфере молодежной политики.
Количество структур по работе с молодежью, подведомственных
министерству молодежной политики и спорта Саратовской области
На

территории

региона

осуществляют

деятельность

25

специализированных учреждения по работе с молодежью: «Региональный
центр

комплексного

социального

обслуживания

детей

и

молодёжи

«Молодёжь плюс» и его 14 филиалов в муниципальных районах области
(Аркадакский,

Аткарский,

Марксовский,

Татишевский,

Балашовский,

Вольский,

Ртищевский,

Калининский,

Петровский,

Ровенский,

Пугачесвкий, Новоузенский, Лысогорский, Озинковский);
Центр

молодежных

инициатив,

Центр

«Энгельсская

молодежь»,

Молодежный центр «Приволжский» в г. Энгельсе;
Молодежный центр «Ровесник», «Молодежная инициатива», «Центр
военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»
в г. Балаково,
Военно-патриотический клуб «Щит и меч» в р.п. Питерка,
«Молодежный спортивный центр «Олимп» в г. Маркс,
«Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту и
туризму» в р.п. Лысые горы,
спортивно-молодежный центр «Авангард» в г. Красноармейск.

Таблица 1.
Совещательные и коллегиальные региональные структуры при
министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области
Наименование
коллегиального органа

Дата начала работы
коллегиального органа

«Межведомственная
комиссия по вопросам

22.11.2005
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Количественный
состав
коллегиального
органа
25 чел.

молодежной политики в
Саратовской области»
«Молодежное
Правительство
Саратовской области»
«Общественный совет по
молодежной
политике
при
министерстве
молодежной
политики,
спорта
и
туризма
Саратовской области»
«Совет
по
вопросам
добровольчества
(волонтерства)
в
Саратовской области»

09.09.2015

45 чел.

19.10.2016

36 чел.

24.01.2018

24 чел.

Таблица 2. Молодежные национальные и религиозные объединения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
организации

Саратовская
региональная
общественная
культурнопросветительская
организация
«Возрождение»
Общественная
организация
Региональная татарская
национальнокультурная автономия
Саратовской области
Саратовская
региональная
общественная
организация «Китайский
центр «Чжунго»
Саратовская
региональная
общественная
организация Японский
центр «Ямато»

К какой
религии/конфессии
принадлежит
организация
Ислам

100

Количество
молодых людей,
привлеченных к
участию в
мероприятиях в
2018 году
500

Ислам

100

500

Межнациональная

20

20

Межнациональная

20

20
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Количество
членов
организации

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Саратовская
Ислам
региональная женская
общественная
культурнопросветительская
организация «Родник»
общественная
Ислам
организация
региональная
национально-культурная
автономия
казахов
Саратовской области

30

200

30

200

Местная
еврейская
национальнокультурная автономия
города Саратова
Общественная
организация
«Национальнокультурная автономия
российских
немцев
Марксовского района
Саратовской области»
Саратовская
региональная
общественная
организация «Чеченоингушский культурный
центр «Вайнах»
«Саратовский областной
центр
казахской
культуры «Казахстан»
Саратовский корейский
центр «Тонмакколь»
Саратовская
региональная
общественная
организация
Таджикский
национально
–
культурный
центр
«Дусти» (Дружба)
Фонд развития спорта и
казахской
культуры
Саратовской
области
«Достар»
Местная национальная
культурная автономия
курдов города Саратова

Иудаизм

30

200

Христианство

50

300

Ислам

100

500

Ислам

20

100

Межнациональная

20

300

Ислам

20

100

Илам

20

100

Межнациональная

20

80
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15.

16.

17.

Саратовское
Межнациональная
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
движения
«Всероссийский
межнациональный
союз молодёжи»
Саратовская
Межнациональная
региональная
общественная
организация
«Национальный
культурный
центр
закавказских
народов
«Кавказ»
Саратовская
Христианство
региональная
общественная
организация
«Армянская
община
Саратовской
области
«Крунк»
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20

100

20

80

100

500

Таблица 3.
Основные направления реализации государственной молодёжной политики
Объем
Гранты физическим и
Количество
финансирования, руб.
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
Направления реализации №
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
Бюджет
государственной
строк
физическим и
средств,
в программных работающих по
субъекта Местный
молодёжной политики
и
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
Российской бюджет
лицам по
данное
направлению направлению
Федерации
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
Вовлечение молодёжи в
инновационную
0
0
0
0
1 220
14
1
деятельность и научнотехническое творчество
в том числе:
0
0
0
0
0
0
2
биомедицина
промышленные
технологии
0
0
0
0
0
0
3
(нанотехнологии,
композиты, пр.)
0
0
0
0
157
0
аэрокосмос
4
0
0
0
0
105
1
сельское хозяйство
5
информационные
0
0
0
0
765
5
6
технологии - IT
(в
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Объем
финансирования, руб.
Направления реализации №
Бюджет
государственной
строк
субъекта Местный
молодёжной политики
и
Российской бюджет
Федерации

1
том числе
робототехника)
другое
Социализация
молодёжи,
нуждающейся в особой
заботе государства
Вовлечение молодёжи в
работу средств массовой
информации
(молодёжные медиа)
Содействие в подготовке
и переподготовке
специалистов в сфере
государственной
молодёжной политики

Гранты физическим и
Количество
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
физическим и
средств,
в программных работающих по
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
лицам по
данное
направлению направлению
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
5
6
7
8

2

3

4

7

0

0

0

0

193

8

8

0

0

0

0

784

13

9

37 800

0

0

0

2 911

45

10

351 692

0

0

0

128

X

71

Объем
финансирования, руб.
Направления реализации №
Бюджет
государственной
строк
субъекта Местный
молодёжной политики
и
Российской бюджет
Федерации

1
Развитие
международного и
межрегионального
молодёжного
сотрудничества
Работа с молодёжью,
находящейся в
социально-опасном
положении
Вовлечение молодёжи в
занятие творческой
деятельностью
Содействие
профориентации и
карьерным
устремлениям молодёжи

Гранты физическим и
Количество
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
физическим и
средств,
в программных работающих по
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
лицам по
данное
направлению направлению
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
5
6
7
8

2

3

4

11

888 700

100 000

0

0

498

3

12

2 174 300

26 415.06

0

0

8 189

57

13

2 015 737

576 900

0

0

113 256

1 722

14

63 300

1 857
455.43

0

0

45 073
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Объем
финансирования, руб.
Направления реализации №
Бюджет
государственной
строк
субъекта Местный
молодёжной политики
и
Российской бюджет
Федерации

1
Поддержка и
взаимодействие с
общественными
организациями и
движениями
Формирование у
молодёжи семейных
ценностей
Патриотическое
воспитание молодёжи
в том числе на
развитие и мероприятия:
военно-патриотических
клубов
поисковых отрядов и
объединений

Гранты физическим и
Количество
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
физическим и
средств,
в программных работающих по
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
лицам по
данное
направлению направлению
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
5
6
7
8

2

3

4

15

10 399 800

3 476 000

25

4 191 062

128 928

X

16

0

212 451.05

0

0

15 696

98

17

3 086 191

1 537
894.94

13

2 356 018

786 046

608

18

1 829 647

788 394.94

8

1 353 974

742 494

100

19

170 000

503 000

0

0

857

61
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Объем
финансирования, руб.
Направления реализации №
Бюджет
государственной
строк
субъекта Местный
молодёжной политики
и
Российской бюджет
Федерации

1
историко-краеведческих
кружков
объединений
исторической
реконструкции
молодёжных казачьих
объединений
волонтёрских
объединений в сфере
патриотического
воспитания детей и
молодёжи
Формирование
российской
идентичности, единства
российской нации,

Гранты физическим и
Количество
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
физическим и
средств,
в программных работающих по
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
лицам по
данное
направлению направлению
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
5
6
7
8

2

3

4

20

38 000

5 000

0

0

13 931

140

21

0

0

0

0

1 066

17

22

1 008 544

0

5

1 002 044

5 248

16

23

40 000

241 500

0

0

22 450

274

24

1 734 272.5

505 300

11

981 637

83 629

50
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Объем
финансирования, руб.
Направления реализации №
Бюджет
государственной
строк
субъекта Местный
молодёжной политики
и
Российской бюджет
Федерации

1
содействие
межкультурному и
межконфессиональному
диалогу
Вовлечение молодёжи в
волонтёрскую
деятельность
Вовлечение молодёжи в
здоровый образ жизни и
занятия спортом,
популяризация культуры
безопасности в
молодёжной среде
Развитие молодёжного
самоуправления

Гранты физическим и
Количество
юридическим лицам
детских и
Количество
Численность
молодёжных
грантов,
Объем
молодёжи,
общественных
выданных
гранатовых
задействованной объединений,
физическим и
средств,
в программных работающих по
юридическим выделенных на
мероприятиях по
данному
лицам по
данное
направлению направлению
направлениям направление,
деятельности,
деятельности,
Руб.
ед.
ед.
5
6
7
8

2

3

4

25

1 213 966.8

214 000

0

0

113 867

302

26

0

6 164 237

0

0

258 590

414

27

0

411 500

0

0

61 815

X
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Таблица 4.
Управление в сфере государственной молодёжной политики на территории Саратовской области
Количество
Объем финансирования, руб.
сотрудников, чел
в том числе:
расходы на
Количество
организацию и
№
в том числе,
Всего
Наименование
структур,
проведение
расходы на
расходы на
строки
Всег имеющих направлено
ед.
мероприятий,
выполнение
ремонт и
о профильное на работу с
содействие в административных капитальное
образование молодёжью
организации и
функций
строительство
проведении
мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Региональные
структуры по
2
37
21
22 228 722.4 22 228 722.4
0
0
28
работе с
молодёжью
в том числе:
региональный
1
5
2
4 327 022.4
4 327 022.4
0
0
орган
29
исполнительной
власти
региональные
1
32
19
17 901 700
17 901 700
0
0
бюджетные
30
учреждения
24 578
Муниципальные
177
1 055
282
9 401 840.01
11 699 744.32
3 477 150
31
структуры по
734.33
76

Количество
сотрудников, чел

Объем финансирования, руб.
в том числе:

Наименование

1
работе с
молодежью
в том числе:
муниципальные
органы
исполнительной
власти
муниципальные
бюджетные
учреждения

расходы на
Количество
организацию и
№
в том числе,
Всего
структур,
проведение
расходы на
расходы на
строки
Всег имеющих направлено
ед.
мероприятий,
выполнение
ремонт и
о профильное на работу с
содействие в административных капитальное
образование молодёжью
организации и
функций
строительство
проведении
мероприятий
2
3
4
5
6
7
8
9

32

37

57

18

11 665
333.96

6 357 203.24

4 627 180.72

680 950

33

140

998

264

12 913
400.37

3 044 636.77

7 072 563.6

2 796 200

77

Таблица 5.
Информационное обеспечение реализации государственной молодёжной политики в субъекте Российской
Федерации
№
Единица Значени
Показатель
строки измерения
е
2
3
4
1
Численность уникальных пользователей, посетивших официальный сайт регионального
34
чел
43 200
органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную политику
Количество просмотров официального сайта органа исполнительной власти, реализующего
35
ед
126 000
государственную молодежную политику
Финансирование информационного освещения реализации государственной молодежной
36
руб
37 800
политики
Количество статей, опубликованных в главном правительственном печатном издании
37
ед
207
субъекта Российской Федерации о реализации государственной молодежной политики в
регионе
Количество упоминаний регионального органа исполнительной власти, реализующего
38
ед
5 024
государственную молодежную политику
39
ед
542
в том числе:
в печатных средствах массовой информации
40
ед
4 163
в интернет-СМИ
41
ед
319
ТВ-сюжетов
Количество статей, опубликованных региональным органом исполнительной власти,
реализующим государственную молодежную политику, направленных пресс-службой
42
ед
84
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодежной политики
Количество новостей, опубликованных от региона на официальном сайте федерального
43
ед
2
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных

78

Показатель
1
услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодeжной
политики
Численность подписчиков / участников сообществ регионального органа исполнительной
власти, реализующего государственную молодежную политику в социальных сетях
Количество публикаций в сообществах регионального органа исполнительной власти,
реализующего государственную молодежную политику в социальных сетях
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№
Единица Значени
строки измерения
е
2
3
4

44

чел

1 893

45

ед

1 944

Таблица 6.
Количественный состав органов молодёжного самоуправления
Органы ученического и
Органы молодёжного самоуправления (заполняются
студенческого самоуправления
только строки 51 и 52)
(заполняются только строки 53 и 54)
Объем
Численност
Численнос финансирова
Численность
Численност
ь членов
Численность
ть
ния
членов
ь членов
молодёжно
обучающихс молодых программ
молодёжной
молодёжной
й
я,
людей, деятельности
Количество
коллегиально
№
коллегиальн
коллегиаль
задействован привлекае
органов
Наименован
органов
стро
ононых в
мых в студенческог
ие
самоуправле
совещательно
Объем
ки
совещательн
совещатель
органах мероприят
о
ния, ед
й структуры
финансирова
ой
ной
ученическог
ия
самоуправле
при органе
ния, руб.
структуры
структуры
ои
ученическ
ния по
законодатель
при органе
при
студенческог
их и
образователь
ной /
исполнитель
избиратель
о
студенческ
ным
представител
ной власти,
ных
самоуправле
их
организация
ьной власти,
чел
комиссиях,
ния, чел объединен м высшего
чел
чел
ий, чел образования,
руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Региональны
3
45
58
14
0
X
X
X
51
й уровень
Муниципаль
24
335
53
300
205 000
X
X
X
52
ный уровень
Ученическое
728
X
X
X
X
16 051
178 694
X
53
самоуправле
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Органы ученического и
студенческого самоуправления
(заполняются только строки 53 и 54)
Объем
Численност
Численнос финансирова
Численность
Численност
ь членов
Численность
ть
ния
членов
ь членов
молодёжно
обучающихс молодых программ
молодёжной
молодёжной
й
я,
людей, деятельности
Количество
коллегиально
№
коллегиальн
коллегиаль
задействован привлекае
органов
Наименован
органов
стро
ононых в
мых в студенческог
ие
самоуправле
совещательно
Объем
ки
совещательн
совещатель
органах мероприят
о
ния, ед
й структуры
финансирова
ой
ной
ученическог
ия
самоуправле
при органе
ния, руб.
структуры
структуры
ои
ученическ
ния по
законодатель
при органе
при
студенческог
их и
образователь
ной /
исполнитель
избиратель
о
студенческ
ным
представител
ной власти,
ных
самоуправле
их
организация
ьной власти,
чел
комиссиях,
ния, чел объединен м высшего
чел
чел
ий, чел образования,
руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ние
Студенческо
е
47
X
X
X
X
1 828
21 780
0
54
самоуправле
ние
Органы молодёжного самоуправления (заполняются
только строки 51 и 52)
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Таблица 7.

Наименование

1
Всероссийские
молодёжные форумы
Окружные молодёжные
форумы
Региональные и
межрегиональные
молодёжные форумы
Муниципальные и
межмуниципальные
молодёжные форумы
Всего

Всероссийская молодёжная формная кампания
Объeм финансирования (в том числе
посредством финансирования
Количество форумов
транспортных и иных расходов
Численность
соответствующего уровня,
№
участников форумов участников форумов, направленных
прошедших на территории
от региона)
строки
соответствующего
субъекта Российской
уровня, чел
из средств бюджета
из средств
Федерации, ед
субъекта Российской
местных
Федерации, руб бюджетов, руб
2
3
4
5
6
55

2

450

0

0

56

1

750

3 539 900

0

57

4

2 940

0

98 440

58

38

8 500

0

167 035

59

X

12 640

3 539 900

265 475
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Таблица 8.
Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
Показатель
1
Общее количество региональных ресурсных центров поддержки добровольчества на
территории субъекта Российской Федерации:
Количество государственных учреждений на территории субъекта Российской Федерации,
работающих с волонтерами и реализующих совместные программы в следующих сферах:
образование;
здравоохранение;
социальная защита;
культура.
Общая численность граждан, принявших участие в образовательных программах по
развитию добровольчества в субъекте Российской Федерации
в том числе: в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории
субъекта Российской Федерации в том числе:
добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет);
добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет;
добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет;
добровольцы «серебряного» возраста (старше 55 лет);
Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, по направлениям сферы деятельности: добровольцы в
сфере культуры и искусства;
добровольцы в сфере гражданско-патриотического воспитания;
добровольцы в сфере здравоохранения;
добровольцы в сфере экологии и охраны природы;
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№
строки
2

Единица
Значение
измерения
3
4

60

ед

1

61

ед

411

62
63
64
65

ед
ед
ед
ед

344
13
19
35

66

чел

7 305

67

чел

312

68

чел

91 000

69
70
71
72

чел
чел
чел
чел

28 710
54 762
6 928
600

73

чел

28 647

74
75
76

чел
чел
чел

21 700
5 500
9 403

Показатель
1
добровольцы в сфере спорта;
добровольцы в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
добровольцы с ограниченными возможностями здоровья;
добровольцы в сфере содействия органам внутренних дел;
добровольцы в сфере благоустройства территорий.
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№
строки
2
77

Единица
Значение
измерения
3
4
чел
12 600

78

чел

1 000

79
80
81

чел
чел
чел

500
7 450
4 200

