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Введение 

Доклад представляет собой информационный обзор основных 

результатов реализации молодежной политики Саратовской области 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 молодежи, 

эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи; 

перечень и номенклатуру областных государственных учреждений в сфере 

молодежной политики; перечень государственных программ области и 

ведомственных целевых программ и планов мероприятий, реализуемых за 

средств областного бюджета. 

Объективность и достоверность отраженных данных подкрепляется 

материалами и ежегодными социологическими исследованиями, 

проводенными на базе социологического факультета «Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского». Сотрудники социологического факультета составили 

экспертную группу, в число которой вошли: Ивченков С.Г. (доктор 

социологических наук, профессор), Сайганова Е.В. (кандидат 

социологических наук, доцент), Мунина О.В. (кандидат социологических 

наук, доцент), Кошелева Т.Н. (кандидат социологических наук, доцент), 

Фомин А.А. (старший лаборант), Беспалов А.Т. (магистр).  

Анализ ценностей, интересов и жизненных условий молодежи, данных 

реализации молодежной политики проводился на базе Центра региональных 

социологических исследований и Научно-методического центра по работе с 

молодежью социологического факультета. Данное сотрудничество отражает 

последние тенденции активного сближения структур образовательных и 

государственных учреждений в сфере реализации государственной 

молодежной политики на федеральном и региональном уровнях. 
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Информационный доклад предназначен для специалистов 

управленческих структур, преподавателей, аспирантов, студентов, всех 

интересующихся и занимающихся молодежной проблематикой. 

 

 

1. Анализ жизненных условий, ценностей, интересов и потребностей 

молодежи в услугах и видах поддержки 

 

Согласно статистическим данным в 2020 году Саратовской области 

проживало 447 597 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (18,6 % от 

общей численности жителей области - 2 396 961 чел).
1 

 
 

 

 

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.  

Во-вторых, в прогностических целях молодежь представляет интерес как 

                                                 
1По данным сайта Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области (информация на 1 января 2019 года) 



5 

 

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 ориентаций 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. Рубчевский, Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова, В.М. Артемов. 

Анализ перечисленных выше работ позволил выделить два подхода в 

изучении ценностных ориентаций: социогенетический и личностно-

ориентированный. 

В русле социогенетического подхода исследование ценностных 

отношений в нашей стране началось с середины 60-х гг. Первыми 

исследователями явились В.Б. Ольшанский, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов. 

В.Б. Ольшанский сделал попытку подойти к выяснению особенностей 

ориентации различных групп людей на некоторые социальные ценности и 

обусловленности этих ориентаций социально-психологическими факторами. 

Понятие же «ценностные ориентации» впервые в отечественной социологии 

и социальной психологии определено А.Г. Здравомысловым и В.А. Ядовым: 

«Под ценностной ориентацией мы понимаем установку личности на те или 

иные ценности материальной и духовной культуры общества. Понятия 

ценностных ориентаций весьма близки к употребляемым в психологии 

понятиям установки, потребности, интереса». Они считают, что наличие 

устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и 

обеспечивает его устойчивость и стабильность. 

Проблема динамики ценностных ориентаций молодежи в 

реформируемом российском обществе нашла отражение в трудах 

специалистов в области социологии молодежи: В.Т. Лисовского,  
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Ю.Р. Вишневского, В.Т. Шапко, Л.С. Щенниковой, Т.Е. Чернышевой, И.О. 

Щербаковой, А.В. Соколова, Р.З. Салиева, В.А. Попова, О.Ю. Кондратьевой 

и др. Анализ работ, посвященных изучению ценностных ориентаций 

молодежи, позволяет констатировать, что исследование данной проблемы 

опирается на фундаментальную теоретическую и эмпирическую базу, 

созданную трудами ученых, работающих в области социологии, психологии, 

политологии, философии, культурологии, педагогики. Однако обращение к 

названной проблематике требует современного рассмотрения в контексте 

российской модернизации. 

В последние годы наше общество стремительно меняется, затрагивая, в 

числе многих, и одну из важнейших сфер формирования личности человека – 

сферу ценностных ориентиров. Ценность – это убеждение человека в том, 

что в его жизни, по его мнению, поистине важно. Ценности, являясь 

одновременно мотивационным и когнитивным образованием, 

детерминируют процесс познания человеком социального мира и в то же 

время осуществляют психическую регуляцию поведения человека в 

социальной среде. 

Поэтому с целью изучения особенностей ценностных ориентаций 

молодежи было проведено социологическое исследование, посвященное 

изучению социальных проблем молодежи Саратовской области, сроки 

проведения исследования – 2020 год.  

На основе бесповторной квотно-стратифицированной выборке было 

опрошено 306 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на 

территории Саратовской области. Среди опрошенных по 50% составили как 

мужчины, так и женщины (График 1).  
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График 1 - Пол респондентов 

 

 
 

График 2 - Возраст респондентов 

 
Средний возраст опрошенных - 23,75. Большее количество 

респондентов в возрасте до 19 лет, их число составляет 47,1%, далее следует 

возраст 20-24 года, их количество равно 21,2%, возраст от 25 до 29 лет 

составил 14, 4% опрошенных. Респондентов в возрасте от 30 до 35 лет 17,3% 

(График 2).   
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График 3 - Уровень образования респондентов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Подходя к вопросу анкеты, касающегося уровня образования 

респондентов (График 3), можно увидеть, что наименьшая часть имеет лишь 

начальное образование. Самой многочисленной оказалась группа молодежи с 

высшим профессиональным образованием 24,8%. Чуть меньшее количество 

респондентов имеют основное общее или начальное профессиональное 

образование 21,6%. 

 

График 4 - Социальный статус респондентов 
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Далее следует вопрос, касающийся социального статуса респондентов 

(График 4). Наибольшее число опрошенных относят себя к работающим 

36,3%. 29,1% респондентов - школьники, чуть меньше 20,3 студенты ВУЗа. 

Равное количество у  безработных и домохозяек (1%).  

Пятый вопрос спрашивал о семейном положении респондентов. 63,1% 

опрошенных холосты или не замужем. 24,5% респондентов женаты или 

замужем. Самый редкий ответ разведен или разведена 2,6% (График 5). 

График 5 - Семейное положение респондентов 

 
В данном вопросе у респондентов спрашивали есть ли у них дети. У 

23,2% опрошенных есть дети. У 76,8% нет детей (График 6). 

График 6  Наличие детей у респондентов 

 

 
Подходя к вопросу анкеты, касающемся населенного пункта 

проживания респондентов (График 7), можно увидеть, что наименьшая часть 
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живет в деревне. Самой многочисленной оказалась группа молодежи, 

проживающая в районном городе 41,5%. Чуть меньшее количество 

респондентов проживают в поселке городского типа 29,7%, в областном 

городе, в нашем случае в Саратове проживают 16,3% опрошенных.  

График 7 - Населённый пункт проживания респондентов 

 

 
 

График 8 - Район проживания респондентов 

  
Вопрос, касающийся района проживания респондентов (График 8), 

имеет множество вариантов ответа. Большая часть опрошенных проживает в 

Саратовском районе - 15,7%, чуть меньше в Дергачевском районе - 14, 1%, 
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далее по популярности идет Пугачевский район - 10,8% опрошенных. В 

Энгельсском районе проживают 8,8% респондентов.  

График 9 - Семейный бюджет респондентов 

 

 
Таблица 1 - Семейный бюджет респондентов 

Семейный бюджет Проценты 

Денег хватает только на питание, но покупка одежды 

вызывает затруднение 

15,4 

Доходов хватает на питание и одежду, но на покупку вещей 

длительного пользования - стиральной машины, 

холодильника, телевизора - приходится брать заем, кредит 

48,4 

Затруднительна покупка действительно дорогих вещей 

(например, автомобиля) 

15 

Мне 15 лет 0,3 

Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на 

питание 

2,9 

Мы можем без труда покупать вещи длительного 

пользования 

14,1 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного 

пользования (покупка автомобиля, квартиры) 

2 

Мы можем позволить себе все, что пожелаем. У нас нет 

материальных затруднений 

2 

Итого 100 

Далее шел вопрос, касающийся семейного бюджета респондентов. 

Самым популярным ответом стал «Доходов хватает на питание и одежду, но 

на покупку вещей длительного пользования - стиральной машины, 
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холодильника, телевизора - приходится брать заем, кредит» 48,4% 

опрошенных респондентов. Практически равное количество выбранных 

ответов «Денег хватает только на питание, но покупка одежды вызывает 

затруднение» и «Затруднительна покупка действительно дорогих вещей 

(например, автомобиля)» 15,4% и 15% соответственно (Таблица 1).  

Средний доход опрошенных составляет 19 740 руб. Ежемесячный 

доход респондентов распределился довольно ровно, 8001-14000 тыс. руб. - 

26,1%, 8000 тыс. руб. - 25,2% и 14001- 20000 тыс. руб. - 21,6% (График 10). 

 

График 10 - Ежемесячный доход респондентов 
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График 11 - Жилищные условия респондентов 

 

 
Таблица 2. Жилищные условия респондентов 

 Жилищные условия Проценты 

  Государственная (муниципальная) квартира 2.9 

Комната в квартире родственников 5.2 

На улице 0.3 

Не имею определенного места жительства 0.3 

Общежитие 2.6 

Снимаемая квартира, дом, часть дома 12.4 

Собственная квартира 35 

Совместно с родителями 0.3 

Съемная квартира и свой дом 0.3 

Частный дом 39.9 

Частный дом и городская квартира 0.7 

Итого 100 

 

Следующий вопрос выявил жилищные условия респондентов (График 

11). Наибольшее количество голосов набрал вариант ответа «Частный дом» - 

39,9%. Чуть меньшее количество опрошенных выбрали вариант 

«Собственная квартира» - 35% ровно. На третьем месте располагается доля 

респондентов, которые снимают квартиру - 12,4%. Около 5,2% респондентов 

проживают в комнате квартиры родственников. И практически равное 

количество голосов получили такие варианты ответов, как «Государственная 
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квартира» и «Общежитие» - 2,9% и 2,6% соответственно. Исходя из 

результатов, можем сделать вывод, что основная часть опрошенных 

проживает в частных домах и собственных квартирах. 

Данный вопрос был направлен на то, чтобы узнать, насколько 

респонденты удовлетворены своими бытовыми условиями. В ходе опроса 

были выявлены следующие результаты: практически равное количество 

респондентов абсолютно удовлетворены (38,6%) и скорее удовлетворены, 

чем нет (38,2). 15,4% опрошенных скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены, и равное количество голосов получили такие варианты 

ответов, как «Абсолютно не удовлетворен» и «Затрудняюсь ответить» - 3,9%. 

Можем сделать вывод, что большая часть опрошенных удовлетворена 

своими бытовыми условиями, что безусловно является позитивным 

фактором (График 12). 

 

График 12 - Удовлетворенность респондентов бытовыми условиями  
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График 13 - Наличие у респондентов доступа к сети Интернет 

 

 
 

Тринадцатый вопрос был направлен на выявление у респондентов 

имеют ли опрошенные доступ к сети интернет (График 13). Подавляющее 

большинство респондентов, а именно 98,4%, имеют выход в интернет. И 

лишь 1,6% - нет. Можем предположить, что полученные результаты связаны 

с тем, что мы живем в век компьютеризации и интернет-технологий, поэтому 

вполне логично, что основная доля опрошенных имеет доступ к сети 

интернет.  

График 14 - Среднее время, проведенное респондентами в интернете 
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В рамках данного исследования поднимался вопрос о среднем времени, 

проведенном в интернете респондентами (График 14). Итак, на первом месте 

располагается такой вариант ответа, как «4-8 часов» - 34,3%. Второе место 

занимает ответ «2-4 часа» - 7,1%. Закрывает тройку лидеров вариант  

«0-2» - 18,6%. Можем отметить, что основная часть респондентов, в среднем, 

уделяет интернету незначительное время. Лишь малая доля опрошенных 

проводит в интернете от 8 до 12 и более часов. 

Также среди респондентов был проведен опрос об использовании 

социальных сетей. В рамках исследования определили в каких социальных 

сетях зарегистрированы респонденты и для каких целей используются 

данные ресурсы. 

 

График 15 - Активное использование респондентами социальных сетей
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График 16. Социальные сети, регистрация в которых имеется у 

респондентов 

График 17- Для каких целей респонденты используют социальные сети 

чаще всего 
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График 18 - Категории групп в социальных сетях, на которые 

подписаны респонденты 

 
 

Данный вопрос определил, на какие категории групп подписаны 

респонденты в социальных сетях. Исходя из Графика 18, мы видим, что 

подавляющее большинство респондентов подписаны на группы 

юмористического характера, за данный вариант проголосовало 56,8%.  

42,6% опрошенных подписаны на группы с развлекательным контентом. 

Чуть меньше, а именно 40,8%, следят за группами, которые носят 

образовательный характер. Достаточно популярным вариантом стал ответ 

«Хобби и интересы» - 39,1% опрошенных проголосовали именно за него. 

Таким образом, можем отметить, что основная часть опрошенных 

предпочитает следить за развлекательным и юмористическим контентом. 
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График 19- Блогеры, популярные среди респондентов 

 

Данный вопрос (График 19) предложил респондентам назвать 3-х 

самых популярных блогеров, на которых они подписаны. Итак, по итогам 

опроса, можем сделать вывод, что наиболее популярными блогерами 

являются: Юрий Дудь – 12,75% опрошенных следят за его творчеством. На 

втором месте Куплинов – 11,44% и закрывает тройку лидеров Дмитрий 

Масленников – 9,47%. Также, стоит отметить, что около 8,24% респондентов 

не следят за творчеством ни одного из блогеров. Исходя из данных таблицы, 

мы можем сделать вывод, что опрошенных, в большей мере, интересуют 

блогеры, производящие развлекательный контент. 

Следующий вопрос выявил мнение респондентов по поводу того, 

какую специальность они бы хотели получить. Наиболее популярный 

вариант ответа «Медицинский работник» - 14,71% опрошенных хотят 

владеть данной специальностью. Достаточно большое количество 

респондентов хотят овладеть такой специальностью в сфере экономической 

деятельности – 12,74%. И закрывает тройку лидеров it-специалист – 10,13%. 

Также стоит отметить, что среди опрошенных значительная доля выбрала 

следующие варианты: юридическая деятельность – 9,47%, педагогическая 
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деятельность – 8,16%, а специальности в сфере психологии и менеджмента 

выбрали 6,53% респондентов (График 20). 

График 20 - Желаемая специальность: мнение респондентов 

 

 

График 21 – Наиболее перспективные сферы для работы молодых 

людей, по мнению респондентов 

 

На данном графике 21 видим, что самой перспективной сферой 

респонденты назвали сферу новейших технологий. Так думают 181 

респондент, либо 35,7% от всех опрошенных. 141 человек считает, что 

торговля является перспективной сферой. Это второй по популярности ответ. 

На третьем месте расположилась сфера образования, 139 респондентов 

считают, что это одна из самых востребованных сфер в будущем. Самой 
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непопулярной сферой у респондентов оказалась сфера общепита. Всего 43 

человека отметили эту сферу, как одну из самых перспективных. 

Далее респонденты поделились своим мнением об уверенности в 

выбранной профессии. 145 от всех опрошенных людей, либо 47,4% 

респондентов абсолютно уверены в том, что их выбранная профессия 

является востребованной на рынке труда. 31,4% респондентов скорее 

«уверены», чем «не уверены». 10,8% ответили, что скорее не уверены в 

востребованности их профессии. 20 человек затруднились дать ответ на 

данный вопрос. 12 респондентов абсолютно не уверены в своей профессии 

(График 22) . 

 

График 22 - Степень уверенности респондентов в востребованности 

своей профессии на рынке. 
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График 23 - Мнение респондентов о степени влияния государства на 

трудоустройство студентов 

 

 
И так, большинство респондентов (График 23), а именно 49,3% от 

всего их количества считают, что государство должно оказывать поддержку в 

поисках работы по желанию выпускника, а 42,5% опрошенных думают, что 

государство должно гарантировать первое рабочее место. 5,6% опрошенных 

затрудняются дать ответ на данный вопрос. 2,3% респондентов уверены, что 

государство не должно вмешиваться в процесс трудоустройство молодёжи. 

 

График 24 - Осведомленность респондентов об общественно-

политических организациях
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Ответы на вопрос «Осведомленность респондентов об общественно-

политических организациях» поделились примерно поровну (График 24) 

51% респондентов не знает общественно-политические организации, которые 

действуют на территории Саратовской области. 49% опрошенной молодёжи 

имеют представление о деятельности таких организаций. 

Подавляющее большинство респондентов не состоят в общественно- 

политических организациях. Такой ответ выбрали 89,9% опрошенных людей. 

10,1% принимают участие в таких организациях (График 25). 

 

График 25 – Участие респондентов в общественно-политических 

организациях 
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График 26 – Организации, в которых состоят респонденты 

 

График 27 – Наиболее важные ценности в жизни опрошенной 

молодёжи 

 

Семейное счастье является самым главным критерием для взрослой 

жизни – этот ответ выбрали 76,5% всех опрошенных. Ожидаемо, ответ 

«здоровье» также оказался довольно популярным, его выбрали 68,4% 

опрошенных. 52,7% респондентов хотели бы иметь интересную работу. 

Таким образом, опрошенные молодые люди выбелили для себя три самые 

главные ценности (График 27 )– «семейное счастье», «здоровье», 

«интересную работу». 

 

 



25 

 

График 28 – Самые значимые ценности для респондентов при создании 

собственной семьи 

 

Самой важной ценностью при создании семьи для большинства 

является «любовь». Так ответили 76,5% молодёжи. Равное количество 

ответов набрали такие ценности, как «доверие и взаимопонимание» – 70,2%. 

На третье место респонденты для себя поставили «уважение» – так считают 

55,8% от всего числа опрошенных. Честность тоже оказалась очень важна 

для 44,2% участников опроса. Завершает пятерку самых популярных ответов 

«преданность» - этот ответ выбрали 43,6% опрошенных (График 28). 

 

График 29 -Идеальный возраст для вступления в брак для юношей, по 

мнению респондентов 
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Больше половины респондентов считают (График 29), что возраст от  

25 до 29 лет – идеальный возраст для вступления в брак для юношей. Почти 

25% опрошенных считают идеальным возраст от 20 до 24 лет. Самым 

непопулярным возрастов вступления в брак для юношей у респондентов стал 

возраст от 35 лет и старше - этот ответ выбрали всего 3,28% опрошенных 

людей. 

Самым популярным возрастом вступления в брак для девушек стал 

возраст от 20 до 24 лет (График 30). Здесь этот вариант выбрали почти 56% 

респондентов. Возраст от 25 до 29 лет занял второе по популярности место – 

этот ответ выбрали 34,3% всех опрошенных людей. Возраст до 19 лет не 

очень благоприятен для вступления девушки в брак – его выбрали всего 

6,25% респондентов. Затрудняются дать ответ на вопрос почти 3% 

участников опроса. Остальные два варианта ответа набрали поровну – 0,33% 

голосов. 

График 30 – Идеальный возраст для вступления в брак для девушек, по 

мнению респондентов 
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График 31 – Наиболее важные причины для вступления в брак, по 

мнению опрошенных 

 

Далее респондентам был задан вопрос: «какие причины для вступления 

в брак они считают наиболее приемлемыми» (График 31). Наиболее 

популярным ответом стала «любовь» – 80,1%, варианты «желание создать 

семью» и «взаимопонимание» набрали по 58,4% и 56,4% соответственно. 

Уважение, как фактор «создания семьи», набрало 45%, а «уважение» – 40,2%.  

Гармоничные отношения и общие интересы поделили по 37,3% опрошенных. 

«Сексуальную гармонию» отметили 17%, «беременность и детей» - 13,8%, а 

«материальная выгода» не является серьезной причиной для вступления в 

брак для большинства опрошенных, всего 6,9%. Большинство респондентов 

ставят высокие моральные чувства на первое место при вступлении в брак, а 

извлечение выгоды и беременность не так важны для опрошенных. 

График 32 – Настроение респондентов за прошедшие полгода  
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Таблица 3 – Настроение респондентов за прошедшие полгода  

Настроение Процент 

Испытываю оптимизм 29,7 

Испытываю спокойствие 23,2 

Испытываю уверенность в будущем 10,8 

Испытываю ощущение беспокойства 31,0 

Испытываю страх, отчаяние 3,3 

возмущение происходящей ситуацией 0,3 

Живу в подавленном, нервном состоянии 0,3 

Оптимистическое и подавленное 0,3 

Чувство беспокойства по поводу своего будущего; 

при этом испытываю оптимизм и ощущение счастья 

0,3 

Нет ответа 0,6 

Итого 100,0 

 

Следующий вопрос касался настроения респондентов за прошедшие 

полгода (Таблица 2). Испытывают оптимизм 29,7%, 23,2% опрошенных 

испытывают спокойствие, 10,8% испытывают уверенность в будущем, 31% 

респондентов живут с ощущением беспокойства, страх и отчаяние 

испытывают 3,3%, возмущены происходящей ситуацией, живут в 

подавленном состоянии, беспокоятся зав свое будущее по 0,3% 

соответственно. Без ответа остались 0,6% опрошенных. В целом, у 

респондентов позитивное настроение и лишь единицы чем-то обеспокоены, 

большинству удалось выйти из постпандемийного кризиса положительно. 
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График 33 - Мнение респондентов о страхе 

 

График 34  – Мнение респондентов об одиночестве 

 

В следующем вопросе была поднята тема одиночества (График 34). 

Одиночество заставляет испытывать дискомфорт 32% участников опроса, 

вариант «оно разрушает» набрал 15,3%, «не оказывает влияния на духовный 

рост и развитие» у 21,6% респондентов. «Помогает прийти к гармонии и 
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решить внутренние конфликты» - 18%, а «способствует развитию» у 10,8%. 

Не испытывали чувства одиночества и живут с этим состоянием по 0,3% 

участников опроса. Однозначного мнения по поводу одиночества нет, 

негативное влияние оно оказывает не на много больший процент 

респондентов, многие ищут в одиночестве что-то полезное для себя. 

Далее респондентам был задан вопрос испытывали ли они страх за 

последние 12 месяцев (График 35). Вариант «да» выбрали 70,3%, не 

ощущали чувства страха за это время 29,7% участников опроса. 

 

График 35 – Ощущение страха у респондентов за последние 12 месяцев 

 

Следующий вопрос касается причин, вызывающих страх у 

опрошенных (График 36). Предательства близких людей боятся 47,5%, 

опасаются остаться без средств существования 43,6%, отсутствие 

уверенности в будущем волнует 40,6%. Проблемы с трудоустройством 

беспокоят 17%, страхи, связанные с высоким уровнем преступности, 

присутствуют у 13,4% опрошенных. Невозможность получить образование и 

не встретить любимого человека набрали по 12,2%. Остальные варианты 

набрали по 0,2%. Страхи – субъективное понятие и причин, вызывающих 

страх может быть столько, сколько людей живет на земле. 
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График 36 – Причины, вызывающие страх у респондентов 

 

Следующий вопрос затрагивает чувство страха, связанное с родными и 

близкими (График 37). Страх за здоровье родных и близких присутствует у 

47,4%, боязнь смерти родных беспокоит 35%, финансовое состояние близких 

беспокоит 5,2%, а страх похищения 4,6%. Все варианты ответа волнуют 1,2% 

участников опроса. Страх за своих родных и близких никого не обходит 

стороной.  

График 37 - Страхи респондентов за своих близких и родных 
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Следующий вопрос касается обстановки, вызывающей страх у 

респондентов (График 38). Самой стрессовой обстановкой стали массовые 

мероприятия 3,9%, варианты в институте и во время пребывания в других 

городах выбрали 2,9%. Затруднились ответить 25,8%, а не испытывают 

страха и тревоги 21,9%. Во время поездок на транспорте 4,6% испытывают 

страх, поездки на самолете набрали 3,6%, посещение государственных 

учреждений вызывает чувство страха у 4,2% опрошенных. Большинство 

респондентов не испытывают чувства страха в указанных случаях, это можно 

объяснить тем, что в наше время массовых мероприятий стало очень много и 

люди к этому приспособились, а транспортные технологии стали надежнее и 

безопаснее. 

График 38 – Обстановка, вызывающая страх у респондентов 

 

Далее респонденты выбирали, от чего они ожидают наибольшей 

опасности для себя и близких (График 39). С большим отрывом респонденты 

выбирали вариант «убийцы, воры, маньяки» 54,8%, вариант «террористы» 

набрал 34,3%, «пожаров и несчастных случаев» боятся 28,2% опрошенных.  

В высших государственных органах власти видят опасность 21,7% 

участников опроса, а во враждебных силах нашей страны 16%. Судебных 
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органов и вооруженных сил опасаются 9,1% и 7,7% соответственно. 

Оставшиеся варианты набрали не так много голосов. Ожидаемыми 

результатами стали боязни террористов, бандитов и убийц. Но и наши 

органы власти в лице молодежи стали терять доверие, что показывают 

последние события, когда молодёжь начала выходить на митинги и 

демонстрации. 

 

График 39 – Наиболее опасные проявления для человека, по мнению 

респондентов  

 

 

Далее у респондентов спрашивали: «знают ли они волонтерские 

организации в Саратовской области?» (График 40). Большинство 

опрошенных знают волонтерские организации Саратовской области - 77,1%, 

не знают 22,9% соответственно. 
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График 40 - Осведомленность респондентов о волонтерских 

организациях 

 

Затем было выявлено, что среди опрошенных - 40,2% имеют желание 

стать волонтерами , 24,2% опрошенных уже являются добровольцами  и 35,6 

не интересуются данной деятельностью (График 41).   

 

График 41 - Желание респондентов стать волонтёром 

 

 

Следующий вопрос предлагал респондентам выбрать известные для 

них волонтерские организации (График 42). В данном вопросе был возможен 

множественный выбор ответа. Наиболее часто упоминаются такие 

организации как «Молодежь Плюс» (67,7%) и «Молодая Гвардия» (54,2%). 
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График 42 - О каких волонтерских организациях знают респонденты? 

 

 

График 43 — Причины, по которым респонденты не являются 

волонтерами 

 

Данный вопрос был связан с предыдущим и предназначался тем, кто не 

занимается волонтерством (График 43). Респонденты рассказали о причинах 

своего неучастия. Самым частым ответом стала нехватка времени - ею 

оправдались 68,9%. 
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Далее мы видим (График 44), что считают себя патриотами 40,5% 

опрошенных, «скорее да» – 43,5%,. К ответу «нет» склоняются – 8,2% и 

абсолютно точно не считают себя патриотами 7,8%. 

 

График 44 - Отношение респондентами себя к патриотам 

 

 

График 45 –Мнение респондентов о понятии «патриот России» 

 

По мнению респондентов, понятие «патриот России» включает в себя 

веру в великое будущее страны (61,9%), гордость за великие достижения 

(51,3%), исполнение обязанностей гражданина (39,6%) и затрудняются 

ответить 30,8% опрошенных (График 45). 
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В рамках социологического исследования респондентам был задан 

блок вопросов, посвященных пандемии, открытый вопрос о защитных мерах, 

которые использовали респонденты. Почти все респонденты соблюдали хотя 

бы одну защитную меру - надевали маски (96,8%). Больше половины 

использовали дезинфицирующие средства (75,7%). Лишь 0,2% опрошенных 

никак не соблюдали меры защиты (График 46). 

График 46 - Защитные меры, используемые респондентами во время 

пандемии

 

График 47- Как повлияла пандемия Covid-19 на жизнь респондентов 

 

Пандемия Covid-19, начавшаяся в 2020 году, основательно повлияла на 

жизнь многих людей (График 47). Среди участников данного опроса у 56,5% 

не произошло никаких изменений, качество жизни изменилось в худшую 
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сторону у 19%, 8,8% заметили изменения в лучшую сторону и затрудняются 

ответить 15,7% опрошенных. 

Следующий вопрос состоял из нескольких утверждений, с которыми 

респондентам нужно было выразить своё согласие или несогласие (График 

48). Наибольшее согласие опрошенные выразили с утверждением «Я 

беспокоюсь о здоровье моей семьи и друзей» (Согласен — 24,5%, Полностью 

согласен — 27,8%). Наименьший процент набрало утверждение об 

удовлетворении доходом и финансовой поддержкой (Не согласен — 36,6%, 

Нейтрально — 22,9%). 

  График 48 Согласие респондентов с определёнными утверждениями 

Изменение законодательной базы принятие федерального закона о 

молодежной политике, позволяет еще большему количеству молодежи с 

расширением возрастных границ до 35 лет, участвовать в государственных 

программах, реализуемых как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Нельзя не отметить, что в современном мире произошли огромные 

изменения в связи с пандемией короновирусной инфекции, это отразилось на 

всех сферах общественных структур. Увеличился страх молодых людей 

перед различными рискогенными факторами, в том числе теми, которые 

касаются их жизни и здоровья, а также здоровья их близких. В первую 

очередь, это связано с пандемией вируса COVID-19, которая не только 

увеличила риск для здоровья граждан, но и нанесла серьёзный удар по 

экономике нашего государства. Особенно это неожиданно было для 

молодого поколения, которое было не готово к таким рискогенным 

факторам-как перевод на дистанционное обучение, дистанционную работу и 

самое важное потеря общения в социуме. Соответственно проведенное 
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социологическое исследование на территории Саратовской области в 2020 

году и его актуальность ни вызывает никаких сомнений. А также доказывает 

необходимость изучения различных изменений и трансформаций, которые 

происходят в данной социально-демографической группе. 

В современных условиях перехода на онлайн формат возникла 

необходимость выявления и научного применения инновационных форм и 

методов работы с молодежью в разных направлениях как интеллектуальных, 

так и творческих, проведение форум и олимпиад в онлайн формате, показало 

молодежи необходимость применения гибких навыков и возможностей, для 

быстрой адаптации к новым сложившимся условиям. 

На основе результатов, полученных в процессе данного исследования, 

можно сделать следующие выводы о стиле жизни молодёжи за 2020 год. 

Если говорить о ценностных ориентациях молодёжи, то мы видим, что 

большинство респондентов всё же отдаёт предпочтение традиционным 

ценностям, таким как «любовь» и «семья». Также среди молодёжи по данным 

исследования распространены патриотические настроения, по сравнению с 

прошлым годом. Гораздо популярнее среди молодёжи стало волонтерство. 

Все большее количество молодых людей знает о различных организациях, 

занимающихся добровольческой деятельностью, а также увеличилось 

количество юношей и девушек, стремящихся заниматься волонтёрской 

деятельностью. Можно также сделать вывод о том, что из-за пандемии и 

случившейся в её период самоизоляции у молодых людей значительно 

увеличилась потребность в общении. В связи с этим необходимо проведение 

как можно большего количество мероприятий, нацеленных на налаживание 

контактов между молодыми людьми: различных слётов, форумов и оказание 

грантовой поддержки для реализации их инициатив на территории области, 

данными вопросами постоянно занимаются все заинтересованные структуры 

и органы власти на территории Саратовской области, с целью усиления 

эффективности реализации государственной молодежной политики. 
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2. Анализ состояния дел в области оказания поддержки 

молодежи, эффективности молодежной политики в сфере 

оказания услуг 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.  

Молодежная политика на территории региона осуществляется в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в 

рамках государственных программ Саратовской области: 

 Федеральным Законом № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 г. «О 

молодежной политике в Российской Федерации»; 

 распоряжением Правительства РФ № 2403-р от 29.11.2014 «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

  федеральным законом № 98-ФЗ от 28.06.1995  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 планом мероприятий по реализации Концепции содействия 

развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от  

27 декабря 2018 г. №2950-р);  

 перечнем поручений по итогам заседания Государственного 

Совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденного Президентом 

Российской Федерации от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку 
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взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 

организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями»; 

 Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 №135-ФЗ; 

 законом Саратовской области № 94-ЗСО от 09.10.2006  

«О молодежной политике в Саратовской области»;  

 законом Саратовской области № 38-ЗСО от 23.07.1998  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

 законом Саратовской области № 228-ЗСО от 24.12.2010  

«О военно-патриотическом воспитании в Саратовской области»;  

 постановлением Правительства Саратовской области  

№ 93-П от 28.02.2013 «О создании Молодежного правительства Саратовской 

области»; 

 постановлением Саратовской областной Думы № 51-2022 от 

22.02.2006 «О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе»; 

 подпрограммой 3 «Молодежная политика» государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» (объем финансирования в 2020 году –

5 607,4 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета 3 430 тыс. 
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руб. на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства»); 

 государственной программой Саратовской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» (объем 

финансирования в 2020 г. – 1 350 тыс. руб.); 

 совместным приказом министерства здравоохранения области и 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России от  

05.12.2019 года № 172-п/791-0 «Об утверждении порядка взаимодействия 

министерства здравоохранения Саратовской области, медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской 

области, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в 

оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую 

помощь; 

 приказом министерства труда и социальной защиты Саратовской 

области от 23 сентября 2020 г. № 623 «Об утверждении порядка 

взаимодействия стационарных организаций социального обслуживания с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» министерство молодежной 

политики и спорта Саратовской области является участником трех 

федеральных проектов: «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», «Популяризация предпринимательства» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография». 

Необходимо отметить, что знаковым для отрасли молодёжной 
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политики стало принятие Федерального закона «О молодежной политике» в 

2020 году, что позволило установить единые подходы, термины, полномочия 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

молодежной политики, определить предельный возраст молодежи (по всей 

стране 35 лет), понятийный аппарат отрасли («молодежь», «молодая семья», 

«молодой ученый» и др.) на территории всей страны. Важным является 

закрепление на федеральном уровне основных направлений реализации 

молодежной политики, как на территории РФ, так и на территории субъектов 

РФ.  

Министерством на межведомственной основе совместно с органами 

местного самоуправления, образовательными организациями, молодежными 

общественными объединениями и некоммерческими организациями области  

в 2020 году проведено около 7000 мероприятий с общим охватом 

порядка 600 000 человек, в том числе молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет.  

Пандемия Covid-19 в 2020 год внесла определенные коррективы – 

целый ряд мероприятий был проведен в дистанционном и онлайн форматах.  

Реализация государственной молодежной политики на территории 

региона осуществляется по следующим направлениям: 

Обеспечение социализации и самореализации молодежи 

посредством участия в форумах и слетах различного уровня.  

В настоящее время молодежные форумы и слеты являются одной из 

наиболее эффективных форм работы с молодежью. В 2020 году в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией на территории региона форумы 

прошли в онлайн и офлайн форматах. На территории региона проведен  

21 молодежный форум, из них 3 всероссийских, 3 региональных и 

межрегиональных, 15 муниципальных и межмуниципальных. 

Наиболее яркими форумами, проведенными на территории региона в 

2020 году, стали: 
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- межрегиональный форум «ПРО100» прошел в онлайн-формате с 

охватом 100 человек – организатор Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; 

- слет студенческих отрядов Саратовской области прошел в онлайн-

формате с охватом 100 человек – организатор Саратовское региональное 

отделение молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды». 

В общей сложности 4412 представителей региона (в 2019 г. – 1007) 

приняли участие в 24 международных, федеральных, окружных и 

межрегиональных форумах. 

В Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и 

Фестивале творческих сообществ «Таврида - АРТ» (май-октябрь), 

проходящем на территории Республики 

Крым, приняли участие 25 представителей 

региона. В настоящее время Таврида 

является точкой притяжения творческой 

молодежи со всей страны. 

В шести сменах Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов» (июль-август, Московская область) 

приняли участие 7 саратовцев. За время проведения на 

площадке собрались 1200 молодых специалистов  

на 6 профильных сменах: «Амбассадоры форума», 

«Гражданское общество», «Политика и сетевые 

лидеры», «Вызовы образования», «Служение Отечеству» и «Цифровая 

экономика». На каждой из них участникам была предоставлена возможность 

в рамках Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, 

который является частью Президентской платформы «Россия — страна 

возможностей», защитить как индивидуальные, так и командные проекты. 
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С 24 по 28 августа представители области 

приняли участие в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «iВолга», на 

участие в котором от представителей Саратовской области была подано 1095 

заявок, по данному показателю регион занял 2 место, уступив только 

Самарской области. В результате конкурсного отбора в состав делегации 

вошло 304 человека по 4 направлениям.  

В 2020 году на форуме проходило два грантовых конкурса: конкурс 

грантов Федерального агентства по делам молодежи и грантовый конкурс 

Фонда поддержки общественных инициатив.  

По итогам конвейера проекта на форуме в федеральный этап 

грантового конкурса Фонда поддержки общественных инициатив прошел 27 

проект от представителей региона.  

В результате всех конкурсных процедур следующие представители 

региона получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи: 

- Булгаков Алексей Олегович (проект «Зональная Школа молодого 

поисковика «Без права на забвение» - 201 000 руб.); 

- Гопаца Алина Алексеевна (проект «Школьный проектный офис 

«SchoolJect» - 201 000 руб.); 

- Пантелеева Дарина Романовна (проект «Школа Soft Skills для 

студентов CCУЗов г. Саратова» - 298 000 руб.); 

- Решетов Владимир Алексеевич (проект «Театральный троллейбус» - 

515 000 руб.); 

- Ризин Максим Сергеевич (проект «Творческая лаборатория 

«Loveушка» - 508 000 руб.); 

- Семенчук Роман Андреевич (проект «QR код в городе» -                    

999 000 руб.); 

- Сикирина Агата Александровна (проект «Добровольческий 

экскурсионный проект «Urbanтур» - 830 000 руб.); 
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- Тойлова Алина Ивановна (проект «Региональная школа тьюторов 

«Форсайт» - 646 000 руб.); 

- Цыганова Софья Сергеевна (проект «Форум современного искусства 

«PROискусство» - 1 138 000 руб.). 

Саратовская область заняла 1 место по количеству выигранных 

проектов конкурса грантов Федерального агентства по делам молодежи 

среди регионов ПФО. 

По итогам конкурса грантов Приволжского федерального округа 

победителями стали: 

- Веселый Иван Алексеевич (проект «Мелодия усадьбы» - 336 978 

руб.); 

- Захарова Анастасия Дмитриевна (проект «ЭкоЛогичный стрит-арт 

фестиваль «Стены смыслов» - 355 950 руб.). 

Общая сумма привлеченных грантовых средств составила                      

6 028 043 руб. 

Большой импульс к развитию молодежных инициатив и проектов на 

территории региона дает поддержка федеральных грантовых фондов 

По итогам участия субъектов молодежной политики в грантовых 

конкурсах (5 заочных и 8 очных грантовых конкурсов, общая сумма -  

72 млн руб. (в 2019 г. – 67 млн руб.). 

Наиболее яркими проектами - победителями грантового конкурса 

молодежных инициатив по линии Федерального агентства по делам 

молодежи стали: 

- Булгаков Алексей, проект  «Зональная Школа молодого поисковика 

«Без права на забвение» (201 000 руб.); 

- Гопаца Алина, проект «Школьный проектный офис «SchoolJect»» 

(201 000 руб.); 

- Пантелеева Дарина, проект «Школа Soft Skills для студентов ccузов  

г. Саратова» (298 000 руб.); 

- Решетов Владимир, проект «Театральный троллейбус» (515 000 руб.); 



47 

 

- Ризин Максим, проект «Творческая лаборатория «Loveушка»  

(508 000 руб); 

- Семенчук Роман, проект «QR код в городе» (990 000 руб.); 

- Сикирина Агата, проект «Добровольческий экскурсионный проект 

«Urbanтур»» (830 000 руб.); 

- Тойлова Алина, проект «Региональная школа тьюторов «Форсайт» 

(646 тыс. руб.); 

- Цыганова Софья, проект «Форум современного искусства 

«PROискусство» (1 138 000 руб.); 

- Спицина Татьяна, проект «Путь трудовой доблести» (190 000 руб.); 

- Миронов Валерий, проект «Грани мышления» (68 000 руб.); 

- Воронин Вадим, проект «Межрегиональный просветительский 

конкурс по молодежному благоустройству «Город, открытый тобой»  

(1 200 000 руб.); 

- Савельева Евгения, проект «Теплица.biz» (100 000 руб.); 

- Захарова Анастасия, проект «Инновационный центр медиа 

образования школьников «Media точка» проект (80 000 руб.); 

- Веселый Иван, проект «Мелодия усадьбы» (298 000 руб.); 

- Кислина Мария, проект «Творческая резиденция «Во саду ли в 

огороде» (450 000 руб.); 

- Костина Дарья, проект «Ресурсный центр поисковой работы 

«Волжанин» (300 000 руб.); 

- Скибина Екатерина, проект «Фестиваль современного искусства 

«АртПрофи» (800 000 руб.). 

Также, в рамках федеральной грантовой поддержки 

образовательных организаций высшего образования 

Саратовской области Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет  
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им. Н.Г. Чернышевского организовал III Форум студенческих 

педагогических отрядов Приволжского федерального округа. Сумма гранта 

2,5 млн руб.  

Кроме того, на территории региона с 2018 года по инициативе 

Губернатора области В.В. Радаева на территории региона проводится 

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной 

молодежной политики (постановление Правительства Саратовской области  

от 06.12.2018 года № 671-П «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления из областного бюджета грантов некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов в сфере государственной 

молодежной политики»). Конкурс проводится по 4 номинациям: «Развитие 

добровольчества (волонтерства)», «Развитие творческого потенциала 

молодежи», «Патриотика», «Профессиональная и социальная самореализация 

молодежи». Максимальный размер гранта за первое призовое место 

составляет 250 000 рублей, за второе призовое место – 150 000 рублей, за 

третье призовое место – 100 000 рублей. К участию в конкурсе допускаются 

некоммерческие организации, к числу основных целей деятельности которых 

в соответствии с учредительными документами относится обеспечение 

соблюдения прав молодежи, а также всестороннее (социальное, культурное, 

патриотическое, духовное и физическое) ее развитие, и зарегистрированные 

не менее чем за год до проведения конкурса. В 2020 году конкурс был 

проведен по двум номинациям: «Развитие добровольчества (волонтерства)» и 

«Профессиональная и социальная самореализация молодежи». Победителями 

конкурса стали 6 проектов.  

В целях подготовки молодежи к участию в мероприятиях форумной 

кампании и участию в грантовых конкурсах традиционно на базе 

подведомственного министерству регионального центра «Молодежь плюс» 
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на постоянной основе ведется работа проектных мастерских, в рамках 

которой проводится комплексная консультационная, информационная и 

методическая поддержка потенциальных участников форумов и слетов, а 

также очных грантовых конкурсов в очном и онлайн формате. Ежегодно 

работа проектных мастерских включает проведение презентационных сессий 

форумной кампании в молодежной среде. 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливой 

молодежи в регионе ежегодно проводятся областные мероприятия, а также 

региональные этапы всероссийских конкурсов: 

- XXII Областной фестиваль «Саратовская Студенческая Весна. 

Наследники Победы» впервые прошел в онлайн-формате с охватом более  

25 тысяч человек, более 700 творческих 

коллективов и исполнителей стали 

победителями в 160 номинациях по  

5 основным направлениям. По итогам 

участия во Всероссийской студенческой 

весне делегация области заняла Гран-при 

из 85 регионов России. Кроме того, Шереметьева Дарья, студентка  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского стала обладательницей Гран-при 

Всероссийского конкурса «Российская студенческая весна» и 

победительница танцевального направления с танцем «Курская чеботуха»;  

- областной конкурс красоты, грации и творчества «Мисс и 

Мистер Студенчества» впервые прошел в 

онлайн формате с охватом более 4000 человек. 

Во всероссийском этапе конкурса который 

прошел на территории г. Саратова наши 

финалисты стали обладателями титулов 2-й вице Мисс и 1-вице Мистер 

Студенчества России;  
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- общественный проект Фестиваль стрит-арта «Форм Art» начал 

реализацию с 2020 года. Фестиваль проводится в целях 

развития уличного искусства, поддержки творчества 

молодых людей и их привлечения к созданию 

комфортной современной городской среды, 

благоустройству и художественному оформлению 

населенных пунктов и предполагает нанесение работы-

победителя (граффити) регионального этапа на объекты 

городской среды. В 2020 году основной тематикой 

Фестиваля стало противодействие пандемии коронавируса, повышение 

значимости вклада медицинских работников в сохранение жизни и здоровья 

населения, деятельности волонтеров по оказанию помощи лицам из «группы 

риска», а также адаптации общества к новым реалиям. 

9 октября 2020 года прошло подведение итогов регионального этапа и 

завершение работ по нанесению граффити победителя регионального этапа 

проекта ПФО «Фестиваль уличного искусства «ФормART» Юрия Быкова, 

посвященного преодолению пандемии коронавируса в мире. Граффити 

«Цветы жизни» расположено на пересечении улиц Рахова/Советская. 

Уникальная работа граффиста Юрия Быкова «Цветы жизни» заняла  

2 место среди 14 субъектов. По итогам народного голосования автор получил 

более 20 тыс. голосов. Призовой фонд составил 70 тыс. рублей. 

- региональный этап Конкурса на 

присуждение Российской национальной премии 

«Студент года - 2020» среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и 

профессионального образования области», который прошел с 10 августа по 

9 октября. Всего на участие в конкурсе подано 39 заявок, победителей 

регионального этапа 14 человек. Со 2 по 6 декабря в онлайн-формате прошел 

финал Российской национальной премии «Студент года – 2020», в 

мероприятии приняли участие 19 студентов образовательных организаций 
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высшего и профессионального образования области. По итогам 

Всероссийского этапа конкурса в номинации «Студенческий клуб года» 

среди профессиональных образовательных 

организаций победу одержал Студенческий 

научный клуб ГАПОУ Саратовской области 

«Энгельсский промышленно-экономический 

колледж». 

- конкурс на соискание 

молодежной премии имени  

П.А. Столыпина за выдающиеся 

достижения в профессиональной сфере 

по 10 номинациям:  

«За вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной 

политики на территории Саратовской области»; 

«За выдающиеся достижения в области науки»; 

«За выдающиеся достижения в области образования»; 

«За выдающиеся достижения в области культуры, литературы и 

искусства»; 

«За выдающиеся достижения в области физической культуры и 

спорта»; 

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской 

области»; 

«За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области»; 

«За достижения высоких служебных показателей»; 

«За вклад в развитие практической медицины в Саратовской области»; 

«За вклад в развитие добровольческого движения на территории 

Саратовской области».  

Всего в 2020 г. на конкурс было подано 149 человек. Размер премии 

составил 30 тыс. рублей. Лауреатами премии стало 10 человек. 
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- проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».  

За период с 01.01.2020 года по 

23.12.2020 года организовано и 

проведено 13 встреч, спикерами 

которых стали представители органов 

исполнительной власти, творческой молодежи, именитые спортсмены, 

представители бизнеса Саратовской области. 12 встреч было организовано в 

онлайн формате, 1 встреча в офлайн формате. Наибольший интерес среди 

молодежи вызвали встречи с ведущим Всероссийских и международных 

мероприятий, инициатором и режиссёром двух официальных рекордов 

России («самый массовый флешмоб» и «Самый большой рисунок на 

асфальте» - Кириллом Правкиным; с Заслуженным мастером спорта, 

президентом Федерации ММА, чемпионом мира по кикбоксингу - Даци 

Дациевым; с обладателем титула 

«сильнейший человек России», президентом 

МСОО «Федерация силового экстрима» - 

Вячеславом Максютой. В 2020 году охват 

участников в рамках проекта составил 6457 

человек.  

Также в целях поощрения талантливой молодежи министерством 

осуществляется отправка организованных групп детей в оздоровительные 

лагеря Черноморского побережья. В 2020 году направлены 125 детей в ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек». 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.  

Оператором развития добровольческой 

деятельности на территории Саратовской 

области определено ГБУ «Региональный центр 

комплексного социального обслуживания детей 

и молодежи «Молодежь плюс», которое 

выступает в качестве регионального ресурсного центра поддержки 
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добровольчества и на постоянной основе осуществляет взаимодействие с  

добровольческими организациями и движениями региона. Центр имеет 

обособленные структурные подразделения, представленные филиалами в 

муниципальных районах, которые осуществляют деятельность по развитию и 

популяризации волонтерского движения на территории Саратовской области. 

ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания 

детей и молодежи «Молодежь плюс» оказывает всю необходимую 

методическую поддержку добровольческим организациям, предоставляя 

помещения для проведения совещаний и мероприятий, в том числе 

имеющиеся материально-технические ресурсы на безвозмездной основе. 

У учреждения в аренде находится помещение площадью 596 кв. м., 

включающих в себя конференц-зал, класс, две зоны «коворкинга», рабочие 

кабинеты, тренажерный зал. 

На базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» на постоянной основе 

располагаются и осуществляют свою деятельность региональные отделения 

общественных организаций области: СРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

СРО ВОД «Волонтеры Победы», СРО ООГДЮО «Российское движение 

школьников», Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт», 

СРО ООО «Ассоциация молодых предпринимателей России»,  

СРО МООО «Российские студенческие отряды», СРО ВОО «Союз 

добровольцев России» и др. 

Региональным центром «Молодежь плюс» реализуются следующие 

программы и проекты Ассоциации волонтерских центров: Всероссийский 

конкурс «Доброволец России», программа развития волонтерства в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования «Свои», Федеральная программа «Молоды душой», 

Общественное движение «Волонтеры культуры», Федеральный проект 

«Доверяй, играя».  

На территории Саратовской области число добровольцев, 

привлеченных к участию в массовых творческих, спортивных, научных и 
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других мероприятиях, составляет 88 тыс. человек. Также в регионе 

действуют 915 волонтерских организаций, центров, объединений различной 

формы собственности.  

В рамках развития добровольчества на территории региона наиболее 

значимым стало: 

- участие в реализации Всероссийского проекта взаимопомощи 

«#МыВместе!».  

Руководителем регионального штаба 

Всероссийской акции «#МыВместе» стала 

координатор регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» Шершнева Ангелина. 

В рамках первой волны распространения коронавирусной инфекции на 

территории Саратовской области на сайте мывместе2020.рф от региона было 

зарегистрировано 1316 волонтёров; отработано 4907 заявок граждан;  

276 волонтёров-медиков взаимодействовали с 30 учреждениями 

здравоохранения; 734 участника ВОВ получили продуктовые наборы, 

благодарности и подарки; более 190 тыс. СИЗов получено регионом; более  

28 тыс. человек получили благотворительные продуктовые пакеты. Вторая 

волна: 1271 волонтер: 420 волонтеров работает в штабе (обработка заявок, 

поступающих на горячую линию, помощь нуждающимся гражданам в 

покупке и доставке продуктов питания, медикаментов и др.); 123 волонтера 

взаимодействуют с 23 учреждениями здравоохранения; 150 волонтеров 

работают в колл-центре для оказания медицинской консультации гражданам; 

40 волонтеров осуществляли раздачу медицинских масок в центральных 

частях города; 538 волонтеров постоянно закреплены за пожилыми 

гражданами в муниципальных районах области для оказания социальной 

поддержки; 
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- участие в работе Всероссийского общественного корпуса 

«Волонтеры Конституции» на территории Саратовской области.  

В регионе проект «Волонтеры 

Конституции» стартовал 15 июня 

2020 года.  

От Саратовской области 

региональным координатором 

Всероссийского общественного 

корпуса «Волонтеры Конституции» 

был назначен Асташкин Никита Сергеевич, руководитель Регионального 

ресурсного центра поддержки добровольчества ГБУ «Региональный центр 

«Молодежь плюс». На специальном портале волонтерыконституции.рф от 

региона было подано 1360 заявок на работу в качестве волонтеров в состав 

Всероссийского общественного корпуса. Волонтеры прошли обучение, сдали 

«Гражданский экзамен» и получили сертификаты. По итогам всех этапов 

обучения в состав волонтерского корпуса региона вошло более 400 

волонтеров. Региональным волонтерским штабом было изготовлено 342 

тысячи информационных листовок, 400 единиц мерчендайзинговой 

продукции (маек, свитшотов), получена атрибутика, информационные 

стойки, раздаточный материал от федерального центра. В период работы 

Всероссийского отделения общественного корпуса «Волонтеры 

Конституции» на территории региона были определены 24 информационные 

точки, расположенные на территории пешеходных зон, общественных 

пространств области, на которых проводились разъяснительные работы с 

гражданами о предстоящих изменениях в Конституцию. Кроме того, 

посредством специализированного приложения #МыВместе волонтеры 

осуществляли обзвон граждан пенсионного возраста по вопросу их состояния 

здоровья, а также информирования о различных вариантах голосования. За 

период проекта совершено более 291000 звонков; 
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- открытие трех добровольческих центров в рамках регионального 

проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование»: Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества 

Регионального центра «Молодежь плюс»; Центр поддержки добровольчества 

Саратовского государственного технического университета имени  

Юрия Алексеевича Гагарина и Центр поддержки добровольчества  

Саратовского архитектурно-строительного колледжа в рамках федеральной 

программы «СВОИ». Данные центры были открыты в 2020 году в рамках 

реализации задач регионального проекта «Социальная активность»; 

- онлайн-обучение на платформе «Добро.Университет» прошли  

2034 координаторов добровольчества 

(представители региональных министерств и 

ведомств, муниципальных районов области, 

образовательных организаций, а также 

активисты добровольческих общественных 

организаций и объединений области, участвующих в реализации 

добровольчества в регионе);  

 - Региональный этап Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», 

который прошел с 16 июня по 1 июля 2020 года. В 

рамках подготовки министерством и подведомственным 

министерству ГБУ РЦ «Молодежь плюс» была 

организована информационная кампания по освещению 

конкурса. Конкурс прошел в три этапа. Победителями регионального этапа 

стали 36 человек, всего на региональный этап было подано 463 заявки. По 

итогам регионального этапа в полуфинал Всероссийского конкурса прошли 6 

представителей области. Всего в полуфинал Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» вышли 1557 человек, 

из которых было выбрано 210 финалистов, допущенных до народного 

голосования и оценки проектов Федеральным Жюри.  
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Проект «Мы вместе детям» Елены Шебаловой 

стал единственным финалистом от Саратовской 

области. В финале Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2020» Елена Шебалова 

стала победителем (2 место) в номинации 

«Рожденные помогать» с проектом «Мы вместе детям» (возрастная категория 

старше 18 лет); 

- региональный конкурс в области поддержки добровольчества 

«Хрустальное сердце Саратовской 

области», основной целью которого 

является формирование позитивного 

общественного мнения о роли 

добровольчества и повышение престижа 

добровольческой деятельности в регионе.  

В 2020 году данный Конкурс был проведен третий раз. Организатором 

конкурса является Саратовская региональная общественная организация 

«Союз добровольцев России», ставшая победителем Конкурс грантов 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально-значимых 

проектов в сфере государственной молодежной политики; соорганизатором 

выступило Саратовское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» при поддержке министерства молодежной политики 

и спорта Саратовской области. 

Участниками конкурса стали волонтерские общественные организации 

и объединения, волонтеры общественных организаций и объединений, 

средства массовой информации, коммерческие структуры и представители 

корпоративного добровольчества, физические и юридические лица, активно 

проявляющие себя в социальных практиках и развивающие волонтерскую 

деятельность на территории региона. 
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Конкурс проводился по 11 номинациям. Всего было подано 120 заявок. 

По итогам Конкурса были определены 11 победителей по данным 

номинациям. 

Конкурсанты, занявшие 1 место в номинациях, получили статуэтки 

«Хрустальное сердце Саратовской области», часы, грамоты победителя, 

цветы.  

Кроме того, по итогам ежегодного мониторинга эффективности 

деятельности региональных ресурсных центров добровольчества, 

проводимого Ассоциацией волонтерских центров 

подведомственный министерству  

ГБУ «Региональный центр «Молодежь плюс», 

являющееся региональным ресурсным центром 

добровольчества, вошел в зеленую зону активности, 

что свидетельствует об эффективном развитии 

добровольчества на территории региона.  

В целях создания на региональном уровне системы выявления, 

развития и поддержки развития добровольчества проводятся: 

- региональный конкурс в области поддержки добровольчества 

«Хрустальное сердце Саратовской области»; 

- конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной 

политики; 

- организация бесплатного проезда для волонтеров в рамках 

Общероссийской акции «#МыВместе»; 

- методическая, организационная и консультационная поддержка 

добровольцам и добровольческим организациям и объединениям области. 

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества  

ГБУ РЦ «Молодежь плюс» предоставляет для волонтеров помещения для 

проведения совещаний и мероприятий, в том числе в пользование 
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имеющиеся материально-технические ресурсы на безвозмездной основе, а 

также проводятся консультации, направленные на решение вопросов и задач 

волонтеров и волонтерских организаций. 

Также мерами поддержки являются стажировка в органах 

исполнительной власти области, а также учреждениях социальной сферы в 

зависимости от направления; включение добровольцев в состав Совета по 

вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области; 

благодарственные письма Губернатора Саратовской области, министерства 

молодежной политики и спорта области; поощрение поездками на 

Всероссийские форумы и слеты; бесплатные билеты на посещение домашних 

матчей профессиональных клубов области; сертификаты на посещение 

квестов, фитнес-центров, тайм-кафе от партнеров ГБУ РЦ «Молодежь плюс». 

По итогам 2020 года активистам 

добровольческих организаций и 

объединений Саратовской области было 

вручено 383 награды различного уровня 

(медали и благодарственные письма 

Президента РФ за реализацию 

Общероссийской акции #МыВместе, за работу Всероссийского 

общественного корпуса «Волонтеры Конституции»; благодарственные 

письма Федерального агентства по делам молодежи, благодарственные 

письма Губернатора Саратовской области и др.). 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.  

С 2019 года министерство участвует в реализации задач регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», направленного на выявление 

предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и мотивацию к 

созданию собственного бизнеса. 
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Основным оператором данного направления выступает 

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр «Молодежь 

плюс», подведомственное министерству молодежной политики и спорта 

области. 

Комплекс мероприятий включал в себя проведение открытых уроков с 

участием действующих предпринимателей, проведение обучающего курса 

основам предпринимательской деятельности, деловой игры, конкурса по 

предпринимательству, тематической информационно-образовательной смены 

по предпринимательству. 

В 2020 году проведены открытые уроки с охватом 2,9 тыс. человек из 

39 муниципальных районов (образований/городских округов). 

По итогам  открытых уроков был проведен срез знаний в форме 

итогового тестирования с проходным баллом (5 баллов).  

Всего данное тестирование прошли более 2,5 тысяч человек, из 

которых успешно сдали тестирование и были рекомендованы для 

прохождения обучающего курса 650 человек из 20 муниципальных районов 

(образований/городских округов). 

Обучающий курс проведен в рамках лицензированной программы 

Псковского бизнес инкубатора из перечня программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность рекомендованных Министерством 

экономического развития Российской Федерации с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий на платформе Zoom. 

Все участники обучающего курса были обеспечены раздаточным материалом 

по программам курса в электронном виде. Основными ведущими 

обучающего курса были бизнес – тренеры, эксперты, имеющие опыт ведения 

коммерческой деятельности. 
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По итогам  обучающего курса также был проведен срез знаний в форме 

итогового тестирования с проходным баллом (20 баллов) по темам, которые 

были отражены в рамках курса. Данное тестирование прошли 650 человек, из 

которых 300 человек успешно сдали тестирование и прошли на участие в 

тематической информационно-образовательной смене по 

предпринимательству.   

С 9 по 10 ноября 2020 года на уникальной 

цифровой платформе прошла тематическая 

информационно-образовательная смена по 

предпринимательству  «Я в бизнесе».  

В смене приняли участие саратовские 

предприниматели, которые рассказали свои 

истории успеха и поделились своим опытом с 

участниками смены. Гостями  смены стали: 

основатель сети пекарен «Хороший хлеб» Левин 

Илья Алексеевич; соучредитель сети кофеен «Corto Coffee» Дубинина Елена 

Викторовна; победитель регионального этапа «Молодой предприниматель 

России» в 2018 году, победитель конкурса «Предприниматель Саратовской 

губернии – 2019» в номинации «Самый успешный старт», собственник 

франчайзинговых сетей в 9 городах России Канавин Дмитрий Владимирович. 

В рамках смены также прошёл обучающий  блок по Soft skills из 4х занятий с 

Екатериной Левиной (руководитель проекта PRO: Игры. Искусство 

геймдизайна, координатор проекта Soft Skills марафон городской 

просветительской программы «Академия 

полезных действий»). В смене приняли 

участие два федеральных спикера - 

генеральный директор ООО «Гардарика», 

депутат законодательного собрания 

Калужской области Артамонов Дмитрий Валерьевич и депутат Рязанской 

областной Думы, владелец сети коворкинг-кофеен «ЕТО» в Москве, 
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инструктор по стрельбе IPSC, Польевтов Вадим Сергеевич. В обеденное 

время участники прослушали музыкальные сеты от DJ Artem Shustov и DJ 

Mishin. 

За активное участие в программе смены составлялся рейтинг 

участников и 200 самых активных школьников были рекомендованы к 

участию в следующем этапе реализации программы - деловой игре. «Топ 150 

участников смены» были награждены сувенирной и подарочной 

атрибутикой.  

11 ноября 2020 года прошла деловая игра «Мегаполис» с 

использование информационно-телекоммуникационных технологий на 

платформе Zoom. В данной игре приняли участие 200 школьников 

Саратовской области в возрасте 14-17 лет. Основными целями и задачами 

игры являлось обучить учащихся старших классов школы навыкам работе в 

команде, основам финансовой грамотности. 

Деловая игра была геймифицирована для изучения новых знаний в 

онлайн формате. Все этапы игры проходили в интерактивном формате в виде 

интернет квестов благодаря чему удалось поднять динамику микро-

сообществ, сформировать коллективы по средствам взаимодействия 

игротехник-участники. 

По итогам деловой игры был подведен рейтинг участников и самые 

активные, попавшие в «топ» получили ценные призы и сувенирную 

продукцию. 

Последним этапом мероприятий, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность молодежи Саратовской области в 

возрасте 14-17 лет, стал конкурс бизнес проектов. Всего было подано к 

оценке экспертного жюри 70 проектов из 8 муниципальных районов 

Саратовской области.  

С 10 по 11 декабря членами экспертной комиссии были определены 

победители данного конкурса: 
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Титков Максим Валерьевич - учащийся 8 класса Физико-технического 

лицея №1 г. Саратова, с проектом «4Kids» (создание интернет сервиса по 

выбору и изготовлению детских очков на территории г. Саратова для детей 

от 3-х лет); 

Кузнецова Божена Алексеевна - учащаяся 9 класса МОУ «СОШ                         

с. Дмитриевка Духовницкого района Саратовской области», с проектом 

«Детское коворкинг-пространство «Willy Wonka» (создание на территории 

Духовницкого района детского заведения востребованного по выходным и в 

каникулярное время для проведения образовательных мастер классов); 

Демидова Александра Валерьевна - учащаяся 10 класса МОУ СОШ  

ст. Тарханы Саратовского района Саратовской области, с проектом «Кафе-

книжная лавка «Delicious Book» (создание кафе-книжного магазина для 

любителей литературы и вкусного кофе). 

Торжественное награждение участников 

проекта и победителей бизнес - проектов 

25.12.2020 года, где участникам вручены 

памятные и ценные призы.  

Общий охват мероприятиями по 

результатам реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в 2020 

году составил 2915 человек. 

В 2020 году региональный проект «Популяризация 

предпринимательства» завершил свое действие. 

Поддержка детских и молодежных общественных объединений.  

В области функционируют 1404 молодежных и детских общественных 

организации и объединения (студенческие и молодежные советы, волонтерские 

отряды, патриотические клубы и др.), осуществляющих социально-полезную 

деятельность, из них 79 организаций являются зарегистрированными (по 

данным управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области).  
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В деятельности данных организаций и объединений задействовано 25,9 % 

(115 927 молодых людей от общей численности молодежи области). 

Министерство на постоянной основе оказывает организационную, 

методическую и информационную поддержку, вовлекает молодежные и 

детские общественные организации области в реализацию молодежной 

политики на территории области, а также проводит конкурс грантов 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере 

государственной молодежной политики.  

Также, на базе помещения ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» размещены региональные отделения: 

Саратовское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», 

Саратовское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз 

добровольцев России», Саратовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей», Саратовское 

региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие 

отряды» и др. 

В рамках взаимодействия с региональными общественными 

организациями и объединениями области министерство выступает 

соорганизатором проведении совместных проектов и мероприятий: 

- конкурс видеороликов «Ратная доблесть Саратовской области» в 

рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне», 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й 

армии в Афганистане и 25-й годовщине начала контртеррористической 
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операции на Северном Кавказе совместно с СОО ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» (охват -  более 500 участников); 

- конкурс в области добровольчества «Хрустальное сердце Саратовской 

области» с СРО ООО «Союз добровольцев России» (подано 120 заявок,  

11 победителей); 

- проект «Образовательный проект для студентов «Свое дело» с  

СРО ООО «Ассоциация молодых предпринимателей» (охват - 300 студентов 

образовательных организаций высшего и профессионального образования 

области) и др. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной среде. 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области 

уделяет большое внимание профилактической работе в подростково-

молодежной среде посредством вовлечения молодежи в активную 

спортивную, культурно-познавательную и социальную деятельность, а также 

через организацию просветительской работы среди молодежи. Все 

проводимые мероприятия нацелены на создание альтернативных форм 

досуга асоциальным проявлениям, формирование негативного отношения 

молодежи к потреблению психоактивных веществ (ПАВ), различных 

правонарушений, предупреждения экстремизма, ксенофобии и конфликтов 

на национальной почве и мотивации к ведению здорового образа жизни.  

Организация большинства мероприятий в рамках данных направлений 

проходит на межведомственной основе  

(ГУ МВД России по Саратовской области, 

министерство здравоохранения, управление по 

взаимодействию с правоохранительными 

органами и противодействию коррупции 

Правительства Саратовской области и др.) и при 

тесном взаимодействии с региональными 

общественными организациями и объединениями: «Волонтеры Победы», 
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«Союз добровольцев России», «Российский Союз Молодежи», «Российские 

студенческие отряды», «Российское движение школьников» и др.  

Все мероприятия министерства проводятся в рамках реализуемых 

государственных программ Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» и «Патриотическое воспитание 

граждан в Саратовской области».  

Важной частью в организации досуговой деятельности в целях 

предупреждения экстремистских проявлений является вовлечение молодежи 

в занятия физической культурой и спортом. 

В 2020 году в структуру детско-юношеского спорта входили  

57 спортивных школ (в 2019 году - 59 спортивных школ), в том числе  

18 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), 17 спортивных школ 

(СШ), 21 детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) и 1 детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа. Всего в спортивных школах 

культивируется 58 видов спорта. Общее число занимающихся в спортивных 

школах области составило 35 403 человека. 

По данным статистической отчетности численность детей и подростков 

в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Саратовской области, по итогам 2020 года составила 

386 252 человека или 94,8 % от общей численности населения.  

В целях привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни, 

оздоровления подрастающего поколения, а также профилактической 

деятельности министерством ежегодно в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий проводится ряд физкультурно-массовых мероприятий. В 2020 

году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе 

проведено 5 всероссийских и 33 областных физкультурно-массовых 

мероприятия с общим охватом около 192 000 человек. 
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Наиболее массовые из них:  

- областной турнир по хоккею с 

шайбой в рамках Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова   

(охват - 1 413 человек);   

- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора 

области в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (охват - 13 018 человек); 

- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному 

спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (охват - 200 человек); 

- соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги  

«КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных 

организаций (охват - 7 152 чел.); 

- областная зимняя Спартакиада сельской молодежи, посвященная Дню 

защитника Отечества (охват - 100 чел.); 

- Первенство Саратовской области по 

шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций «Белая 

Ладья» (охват - 50 чел.);   

- Всероссийский день бега «Кросс 

нации» (охват -  500 чел.); 

- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» (охват - 100 чел.). 

Кроме того, министерством проводятся новые мероприятия среди 

детей и подростков. Так, в 2020 году проведен региональный этап 

Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 

среди команд юношей допризывного возраста 2003-2004 г.р., посвящённый 
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75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

(100 чел.). 

Все областные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

проводятся многоэтапным методом, включая в себя муниципальные и 

региональные этапы. Это способствует более эффективному и широкому 

вовлечению детей и подростков в активные занятия физической культурой и 

спортом в летний период. 

Также, в Саратовской области ведется 

планомерная работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В настоящее время в Саратовской области работает сеть, состоящая из 

45 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 350 

спортивных объектах области. 

За 2020 год в Саратовской области протестировано 23 573 человека, из 

них выполнили нормативы ВФСК ГТО 14 963 человека, что составило 63,5 % 

от общего числа выполнявших, в том числе: на «золотой» знак отличия –  

5 356 человек, «серебряный» знак отличия – 5 353 человека, «бронзовый» 

знак отличия – 4 254 человека. 

Основная категория населения, выполнивших нормативы ГТО – 

обучающиеся (I-V ступень, от 6 до 17 лет) – 12 822 человека, что составляет 

85,7 %; на 2 месте - граждане от 30 лет и старше (VII-XI ступень) –  

1140 человек или 7,6 %; на 3 месте - студенты (VI ступень, от 18 до 29 лет) – 

1001 человек или 6,7 %.   

По состоянию на 15 февраля 2021 года на официальном сайте gto.ru 

зарегистрировано 304 295 человек.  
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Саратовская область занимает 14 место в России по числу 

зарегистрированных на сайте gto.ru и 4 место в ПФО. 

В рамках популяризации и внедрения 

ВФСК ГТО на территории области  

проводились мероприятия и акции с целью 

пропаганды здорового образа жизни. 

Самыми крупными мероприятиями в 2020 

году стали: 

- региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В программу 

Фестиваля ВФСК «ГТО» вошли 6 дисциплин: бег на лыжах 2000 м, 3000 м и 

5000 м, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 

высокой перекладине; 

- региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций Саратовской области. В 

Фестивале приняли участие 144 человека в составе 24 команд, 

представляющие: Татищевский, Лысогорский, Ершовский, Базарно-

Карабулакский, Аркадакский, Красноармейский, Вольский, Екатериновский, 

Советский, Питерский, Калининский, Марковский, Энгельсский, 

Балаковский, Балашовский, Аткарский, Ртищевский, Пугачевский, 

Дергачевский, а также город Саратов, город Шиханы, ЗАТО Светлый. 

Также, сборная команда Саратовской области приняла участие в 

Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» «Игры ГТО», который состоялся  

с 10 по 14 декабря 2020 года в г. Кисловодске Ставропольского края. 

По итогам проведения соревнований команда нашего региона заняла  

14 место. Всего в Фестивале состязались 215 участников из 32 регионов 

России. 
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В ведении министерства находятся  

4 летних детских оздоровительных лагеря с общей 

численностью оздоравливаемых более 3000 человек за 

сезон:  

-ГАУ СО ДОЛ «Молодежный» (г. Саратов, Кумысная поляна, 

ул. Лесная 1-Д), вместимость 180 человек в смену; 

- филиал ДОЛ «Звездный» (г. Саратов, 7-ая Дачная), вместимость 

65 человек в смену;  

- ГАУ СО ДОЛ «имени Ю.А. Гагарина» (Энгельсский район, 

с. Красноармейское), вместимость 175 человек в смену; 

- АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Березка» (г. Саратов, 

Кумысная поляна), вместимость 330 человек в смену.  

В связи с введением ограничительных мер на территории региона были 

отмены смены в детских оздоровительных лагерях области. 

Одним из самых эффективных методов работы в указанном 

направлении является программно-проектный подход. Специфика его работы 

заключается в точечной профилактике с подростками и молодыми людьми, 

находящимися в группе риска, в индивидуальном подходе к каждому 

нуждающемуся в помощи, попавшему в трудную жизненную ситуацию. В 

отличие от массовых мероприятий данный вид деятельности является 

наиболее эффективным и позволяет наглядно увидеть результат проведенной 

работы. 

Ключевая роль в сфере профилактической работы отведена 

подведомственному министерству региональному центру «Молодежь плюс» 

и его обособленным структурным подразделениям в муниципальных районах 

области, которыми реализуется ряд профильных программ и проектов, 

охватывающих обучающуюся, рабочую и неорганизованную молодежь. 

Всего в 2020 году по линии профилактики асоциальных проявлений в 

подростково-молодёжной среде, формирования здорового образа жизни 

проведено 2298 мероприятий с охватом 107 572 человека. 
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За отчетный период в рамках профилактики различного рода 

зависимостей от ПАВ (курительные смеси, табакокурение, наркотики; 

алкоголизм) проведено 546 мероприятий, с охватом 28033 человек.  

В рамках пролонгированной 

программной деятельности в 2020 году 

специалистами 14 филиалов в 

муниципальных районах области и 

Центром психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних «Свет» ГБУ РЦ «Молодежь плюс» г. Саратов 

реализовывались профилактические программы по профилактике различного 

рода зависимостей в подростково-молодежной среде. 

 Программа «Твоя линия» по 

первичной профилактике зависимого поведения 

подростков и молодежи, для учащихся 

образовательных организаций реализуется на базе 

Аркадакского, Балашовского, Лысогорского, 

Ртищевского и Татищевского филиалов ГБУ РЦ «Молодёжь плюс». Всего в 

отчетный период в рамках данной программы организовано и проведено  

135 мероприятий с охватом 8287 человек при участии  39 волонтеров.  

 В рамках данной программа организованы и проведены:  

в г. Аркадак: игра-квест «Тропою здоровья»; акция «Говорим здоровью – 

Да!»; познавательная игра «Наше здоровье»; викторина «Береги здоровье 

смолоду»; викторины «Мы и наше здоровье»; квест-игра «Здоровье–это 

сила»; спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее»; профилактическая 

акция «Трезвость – норма жизни»; в г. Балашов: интерактивные лекции  

«Опасное погружение»; информационная 

акция «Жизнь без наркотиков»; 

информационная акция «Улица моего 
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здоровья»; интернет - акции «Мы выбираем жизнь без наркотиков», 

«Спортивная молодежь – здоровая нация»; информационно – 

просветительская акция «Трезвость – норма жизни», «Улица правосудия»; 

тренинг по профилактике правонарушений в подростково-молодёжной среде 

«Стоп! Подумай! Действу; переговорные площадки «Спорт - это жизнь с 

улыбкой»; викторина «Дорога в спорт»; в г. Пугачев: информационный час 

«Этикет здоровья»; диспут «Цена здоровья»; тренинг «Выбор»; 

интеллектуальная игра «Здоровая молодежь»; интерактивная лекция «Все 

различны, все равны»; аудиолекция «Полезные привычки»; дистанционное 

занятие «Выход есть»; в г. Ртищево: переговорные площадки «Как жить 

сегодня, чтобы иметь завтра», «Свободное дыхание», «Не переступи черту», 

«Будь независим», «Подросток в мире вредных привычек», «Зависимость - 

медленная смерть», «Если ты попал в беду», «Личность и алкоголь»; акция 

«Новое поколение выбирает жизнь; беседы «Пагубные привычки»; деловая 

игра «Есть о чем подумать»; информационные акции «Здоровая молодежь», 

«Здоровью - зеленый свет!»; интерактивная площадка «Скажем жизни - Да»; 

интерактивная беседа «Полезные и вредные привычки»; беседа «Разумный 

выбор»; интерактивные занятия «Пять опасностей курения», «Пивной плен», 

«Градусы смерти», «Жизнь в тонусе или вред для организма», «У опасной 

черты»; профилактическая акция «Забор трезвости»; стрит акция «Стена 

здоровья»; пропагандистская акция «Здоровью - зеленый свет»; занятие  

«11 опасностей наркомании» и другие.  

 Программа «Вектор» по профилактике 

различного рода зависимостей, формированию у 

подростков и молодежи позитивных ценностей в отчетном 

периоде реализовывалась специалистами Аркадакского, 

Вольского, Новоузенского, Пугачевского, Петровского и 

Ровенского филиалов ГБУ РЦ «Молодёжь плюс». Всего в 2020 году 

организовано и проведено 7 мероприятий для 210 подростков.  
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В рамках программы проведены: в г. Татищево -  интерактивная беседа 

с целью формирование позитивных ценностей и установок относительно 

собственного здоровья для учащихся МОУ «СОШ №3  

им. В.Н. Щёголева»; дистанционная онлайн-лекция с подростками «Правда о 

ПАВ» на базе «ГБУ СО «Центр ППСМ сопровождения детей и подростков»  

г. Вольск; интерактивная лекция «Основы Здорового Образа Жизни» с целью 

формирования у подростков ценностного отношения к собственному 

здоровью; интерактивная лекция «Осторожно, наркотики!» совместно с 

сотрудниками полиции в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» на базе ГБУ СО СРЦ «Волжанка» г. Вольск 

и другие. 

 Программа «Будущее в настоящем» по профилактике 

негативных социальных тенденций в молодежной среде с использованием 

интерактивных форм взаимодействия на базе образовательных организаций. 

Всего в рамках программы «Будущее в настоящем» в отчетный период 

организовано и проведено 43 мероприятия для 759 подростков. 

Наиболее запоминающимся для молодежи стали: в г. Пугачеве в  

ГБОУ СО «Пугачевский политехнический лицей» брейн-ринг «Правильный 

выбор»; в г. Аркадак: кинолектории из цикла «Секреты манипуляции»; фильм 

«Путь героя»; в г. Балашов: акция «Земля - наш дом, будьте аккуратными 

хозяевами!» и другие.  

 В 2020 году в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» на территории 14 

муниципальных районов области и  

г. Саратов организовано и проведено 45 

мероприятий для 2154 молодых людей. 

Мероприятия направлены на профилактику ПАВ-зависимостей, 

популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и распространение 

«телефонов доверия», по которым можно сообщить информацию о фактах 
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незаконного оборота наркотиков и немедицинского потребления 

наркопотребления. Среди основных форм работы, такие как: 

информационные акции по распространению листовок и буклетов 

профилактической направленности, флэш-мобы по здоровому образу жизни, 

кинолектории, интерактивные, ролевые игры и беседы, социально-

психологические тренинги, ток-шоу, круглые столы и др. Наиболее 

значимыми мероприятиями в ходе акции стали: в г. Балашов: акция «Вместе 

против наркотиков» и интерактивная лекция «Шаги к пропасти» на базе 

Детский санаторно - оздоровительный лагерь «Пады»; в г. Маркс проведена 

информационная акция по распространению «телефонов доверия»;  

в г. Петровск: интернет – акция «Сообщи, где торгуют смертью»; оформление 

информационных стендов «СТОП – наркотикам!»; круглый стол «Не сломай 

свою судьбу»; интерактивная лекция «Умей сказать 

НЕТ!»; информационная акция «Сообщи, где торгую 

смертью» по раздаче листовок жителям города; 

интерактивная беседа «Я выбираю жизнь»; 

информационная акция «Жизнь без наркотиков», в г. 

Пугачев: видео-лекция «Угроза жизни»; беседа 

«Ступени, ведущие вниз»; театрализованный флэшмоб 

«Мы за ЗОЖ»; интерактивная лекция «Наркотики и 

ответственность»; на территории Лысогорского муниципального района: 

информационная акция «Мой телефон доверия»; акции в сети Интернет 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков»,  

«НЕТ наркотикам»; интернет - флэшмоб «#ЗДОРОВОЕДЫХАНИЕ»; в 

Татищевском муниципальном районе проведены информационные акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; фото флэш-моб в сети Интернет с 

размещением «телефонов доверия»;  на территории Ртищевского 

муниципального района: информационная акция «Важный телефон»; 

интернет флэшмоб «Сообщи, где торгуют смертью!»; интерактивная 

площадка «Жизнь и смерть на конце иглы»; в г. Вольск проведена 
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добровольческая интернет-акция «Конкурс селфи-роликов «Мой жизненный 

стимул»; в Ровенском районе: информационные акции по распространению 

листовок и буклетов профилактической направленности;  акция в сети 

Интернет «Сообщи, где торгуют смертью»; беседа «Моя жизнь, мой выбор»; 

в г. Аркадак: интерактивная лекция «О вреде наркотиков»; игра-путешествие 

«Здоровый город»; интернет-акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

информационная акция «Телефон доверия» и другие.  

Специалистами и волонтерами Саратовского 

филиала проведены в ходе акции следующие 

мероприятия: акция «Чистый город» по закрашиванию 

рекламных надписей пронаркотического содержания, 

организованная совместно с УНК ГУ МВД России по 

Саратовской области. Всего было закрашено более 180 

надписей на улицах города Саратова; цикл 

интерактивных бесед антинаркотической направленности «Имею право 

знать»; интернет-акция  «Удовольствие жить» и другие.  

В рамках II этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» специалистами Регионального центра «Молодёжь 

плюс» совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России Саратовской области 

в рамках программы «Твоя линия» проведен цикл интерактивных бесед  

«Я против наркотиков». Беседы прошли в Саратовском областном базовом 

медицинском колледже, Саратовском архитектурно-строительном колледже, 

колледже радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова. Всего было проведено  

11 бесед, охват составил 316 человек.  

Также совместно с сотрудниками  

УНК ГУ МВД России Саратовской области в 

рамках к подготовки II этапа Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» был проведен творческий конкурс по 

созданию эскиза граффити-трафарета «Котики против наркотиков».  
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В конкурсе приняло участие 25 человек. По итогам конкурса был выбран 

трафарет для закрашивания надписей, содержащих рекламу и пропаганду 

наркотиков, созданный учащимися  ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». Совместно с Саратовским государственным 

медицинским университетом и Саратовским архитектурно-строительным 

колледжем проведена лекция по профилактике наркозависимости «Выбор», в 

ходе которой прошел тренинг по профилактике употребления ПАВ.  

В рамках ежегодного антинаркотического месячника специалистами 

Центра реализовывался антинаркотический проект «НеЗависимость», 

инициированный сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России по Саратовской области, ООГДЮО «Российское 

движение школьников». В рамках проекта известные люди Саратовской 

области в коротких видеообращениях в социальных сетях рассказали  о своём 

пути к успеху, о том, что здоровый образ жизни является как раз одним из 

показателей успешности и о своём негативном отношении к употреблению 

наркотиков. Всего было выпущено 13 видеороликов, которые были 

размещены в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram с охватом  

6457 просмотров. 

Специалисты Петровского филиала 

продолжили практику проведения 

мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и 

приобщению к спорту: развлекательная 

программа «Все на LED»; 

профилактическая акция «Марафон здоровья»; соревнование «Sanny ФЕСТ»; 

игровая программа «Марафон здоровья» и другие. Всего проведено  

24 мероприятия для 443 человек.  

В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» 

специалистами Пугачевского, Татищевского, Вольского филиала проведено  

9 мероприятий для 3940 молодых людей. Наиболее значимыми 
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мероприятиями стали: фото флэшмоб «ЗОЖ на карантине»; видеолекции «Ты 

знаешь правду», «Современные проблемы подростков»; видеоурок «Знай и 

ты», направленный на формирование знаний о вреде наркомании и обучение 

умениям, необходимым при столкновении со сложными жизненными 

ситуациями; информационная акция в сети Интернет «Телефон доверия»; 

интернет - флэшмоб «Скажи жизни «Да»; добровольческая 

антинаркотическая акция «Стоп наркотик», интернет-акция «Сделай 

правильный выбор»; интернет-акция «Жизнь без наркотиков». 

В рамках антинаркотического марафона «Я выбираю жизнь!» (в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков) психологом Марксовского филиала проведена беседа в прямом 

эфире на радио г. Маркса о проблемах наркомании в молодежной среде, 

профилактике употребления ПАВ, даны ответы на часто возникающие 

вопросы по данной теме у родителей подростков. Эфир посмотрело  

606 человек.  

В рамках общероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2020» специалистами 

Марксовского, Пугачевского, Ртищевского филиала 

проведено 3 мероприятия с участием 351 человека. Наиболее значимыми 

мероприятиями стали: тренинговое занятие «Твое здоровье – твой выбор» 

видеолекция «В одиночку не справиться» с целью формирования 

антинаркотического мировоззрения среди подрастающего поколения. 

В рамках летней оздоровительной кампании специалисты центра 

организовывали работу по вопросам формирования здорового образа жизни в 

подростково - молодёжной среде. 

Так, 1 июня, во Всемирный день 

защиты детей на интернет  платформе ZOOM 

были проведены 2 интерактивные онлайн-
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беседы, посвящённые профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

при поддержке Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

при Правительстве Саратовской области совместно с АНО «Центр 

профилактики наркомании «Здоровая нация». Общий охват принявших 

участие в беседе составил более 300 человек. 

Также в августе на интернет платформе ZOOM были проведены  

5 интерактивных онлайн-бесед при поддержке Межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области 

совместно с АНО «Центр профилактики наркомании «Здоровая нация». 

Общий охват принявших участие в беседе составил более 500 человек. 

Кроме того, был проведен онлайн-квиз «Лето в стиле драйв», охват 

составил 150 молодых людей. 

В августе был проведен квест «Яркое лето», организованный совместно 

с региональным отделением ООГДЮО «Российское движение школьников». 

В мероприятии приняло участие более 500 человек. Участники проверили 

свои знания в сфере молодежных трендов, освежили в памяти популярные 

челенджи, любимые фильмы и сериалы, а также музыкальных исполнителей. 

Специалистами Пугачевского и Ртищевского филиала проведена 

информационная акция «Улица моего здоровья», приуроченная к 

Всемирному дню без табака, главной целью которой является 

информирование о негативном влиянии сигарет и 

табачного дыма на здоровье человека и будущих 

поколений. В рамках акции в сети Интернет 

проведено 4 мероприятия с охватом 140 человек: 

видеоурок «Выбор сильных»; видео-лекторий 

«Табачные манипуляции»; флэш-моб «Будь спортивным и здоровым»;  

флэш-моб «Время развеять дым». 

Специалистами Пугачевского и Петровского филиала организована и 

проведена информационно-просветительская акция «Ориентир – на трезвое 

будущее», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости. В рамках акции 
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проведено 3 мероприятия: информационно – просветительская акция  

«Я выбираю ЗОЖ!»; интерактивная лекция «В трезвости - сила»; 

практическое занятие «Жизнь без алкоголя». 

Специалистами Марксовского филиала в рамках формирования 

здорового образа жизни в период летней оздоровительной кампании 

проведены 3 информационные акции «Здоровье - это важно!» по 

размещению профилактической информации в социальных сетях с участием 

161 человека.  

В рамках Всероссийского дня трезвости специалистами Татищевского 

и Вольского филиала были проведены следующие мероприятия: флэш-моб в 

сети Интернет «Я выбираю трезвость!», 

информационные акции «Ориентир на трезвое 

будущее», интерактивная беседа «Трезвость - 

норма жизни», добровольческая информационно-

пропагандистская акция «Живи трезво!» и 

другие. Охват данных мероприятий составил 

более 1000 человек. 

Для выявления лучшего опыта среди образовательных учреждений, 

молодежных и общественных организаций, осуществляющих деятельность в 

рамках работы по профилактике зависимого поведения, региональным 

центром был проведен Региональный антинаркотический конкурс  

«Я выбираю жизнь». Всего поступило более 20 заявок с охватом около 200 

человек в следующих номинациях: 

- «Лучшее антинаркотическое мероприятие в образовательном 

учреждении»; 

- «Лучшая антинаркотическая акция»; 

- «Лучший ролик социальной антинаркотической рекламы»; 

- «Лучший проект наглядных раздаточных материалов (буклетов, 

проспектов, памяток) антинаркотической направленности». 
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Наглядно-информационные материалы будут использованы в 

дальнейшей работе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» с сохранением авторских 

прав. 

За отчетный период по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведено 814 мероприятий с 

охватом 38 940 человек. 

Так, специалистами Аркадакского, Вольского, Лысогорского, 

Марксовского, Пугачевского, Ровенского, Ртищевского, Саратовского 

филиалов «Молодёжь плюс» продолжена реализация программы 

профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде 

«Дорога в будущее», направленная на развитие успешной социализации и 

самореализации в жизни, мотивации к здоровому образу жизни. Всего 

проведено 140 мероприятий с общим охватом 2459 человек. Наиболее 

яркими программными мероприятиями стали: тренинги «Мы команда», «Я и 

конфликт», «Моя - команда»; интеллектуальная игра «Конквизтадор»; 

интерактивная правовая игра «Суд над сказкой»; интерактивная беседа «Я в 

мире» и др. для подростков, состоящих на различного рода учетах, а также 

«группы риска».  

В рамках реализации программы «Вектор» по профилактике 

различного рода зависимостей, формированию 

у подростков и молодежи позитивных 

ценностей специалистами Вольского филиала 

было проведено 3 мероприятия с охватом 

более 100 человек. Среди них: интерактивная 

лекция «Копинг-стратегии»; занятие «Закон и 

я»; онлайн-лекция «Внимание, мошенничество». 

В ходе реализации программы «Степень риска» по подготовке 

волонтеров к профилактической работе специалистами Саратовского 

филиала проведено 4 тренинга на темы: «Я и команда», «Как понять 

другого», «В единстве сила». Участниками программы стали студенты 
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Саратовского областного базового медицинского колледжа. 

Специалисты Ртищевского, Балашовского, Калиниского, 

Марсксовского, Петровского, Лысогорского, Татищевского, Ровенского, 

Пугачевского и Саратовского филиалов приняли участие в 152 заседаниях 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Саратовской области (рассмотрено более 589 дел родителей и 

подростков с охватом 1023 человек). Основные вопросы: рассмотрение 

правонарушений несовершеннолетних, административные правонарушения 

подростков, снятие и постановка на учет семей, находящихся на социально–

опасном положении, ненадлежащее исполнение родительских прав.  

Помимо этого, совместно с Межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних при Правительстве 

Саратовской области, АНО «Центр 

профилактики наркомании «Здоровая нация» 

и Саратовским региональным отделением 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» проведено 2 цикла 

интерактивных онлайн бесед, направленных на профилактику употребления 

ПАВ несовершеннолетними, пропаганду здорового образа жизни, а также на 

профилактику конфликтных ситуаций в молодежной среде по темам: 

«Управление эмоциями», «Конфликтология», «Мой выбор». Также были 

проведены онлайн семинары для педагогов и родителей 

несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета. Основными 

темами семинаров стали: «Повышение компетенции у педагогов в области 

медиации», «Повышение компетенции у родителей в области воспитания», 

«Эмоциональное выгорание», «Трудный возраст». Общий охват составил 

более 1800 участников. 

По инициативе Балаковского отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников», при поддержке Межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних при Правительстве Саратовской и движения 
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«Юный друг полиции» специалистами ГБУ РЦ «Молодежь плюс» был 

проведен региональный  интернет-квест «Лучше знать, чем догадываться», 

участие в котором приняло около 1400 учащихся. В ходе квеста учащиеся 

смогли получить знания о правовых 

особенностях детей и подростков, принять 

участие в акции «Стоп! Мошенник!».   

Специалисты Ртищевского, 

Лысогорского филиала приняли участие в 4 

заседаниях межведомственных комиссий по профилактике правонарушений 

и противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков. 

Специалистами Петровского филиала проведено 7 мероприятий с 

охватом 271 человека: познавательная игра «Я и мое окружение»; 

информационная акция «Жизнь на грани»; информационные акции «Правила 

общественной безопасности», «Осторожнее в лесу!», «Безопасное селфи», 

«Осторожно, мошенники!», «Безопасная железная дорога».  

В рамках профилактики ассоциальных проявлений в подростковой 

среде на территории Ртищевского, Марксовского Пугачевского, 

Лысогорского, Петровского района проведено 17 мероприятий для  

766 человек. Среди наиболее ярких проведенных мероприятий следует 

выделить следующие: пропагандистская акция «Безопасность на зимней 

дороге»; профилактические акции «Внимание дети!», «Твоя безопасность в 

твоих руках»; онлайн акция «Железная дорога - зона повышенной 

опасности!» (г. Ртищево); информационные 

акции «Правила пожарной безопасности»,  

«Осторожно на дороге!», «Осторожно, 

гололедица!» (г. Маркс); информационные 

акции «Правила пожарной безопасности», 

«Осторожно на дороге!», «Пристегни ребенка – чтобы не потерять!», акция 

«Юный пешеход» (г. Петровск) и другие.  
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В целях предупреждения мошеннических действий в сети интернет 

совместно с ГУ МВД по Саратовской области и работы прошел ряд встреч со 

студентами и учащимися образовательных учреждений города. Всего 

проведено 5 встреч с охватом более 250 человек. 

Также  совместно с ГУ МВД по Саратовской области и общественным 

движением правоохранительной направленности «Юный друг полиции» был 

проведен II Региональный Интеренет-Квест «Честь и доблесть» с 

интерактивными заданиями, включающими в себя помощь пожилым людям, 

презентацию деятельность отряда ЮДП для школьников, проведении акции 

«Стоп, мошенник», взаимодействие с правоохранительными органами. Всего 

в конкурсе приняло участие более 1000 человек. 

Кроме того, министерством совместно с ООГДЮО «Российское 

движение школьников» в целях повышения социальной активности детей и 

молодежи был проведен региональный форум «Вместе с РДШ» в онлайн и 

офлайн формате. В ходе форума была организована работа более  

25 интерактивных обучающих площадок,  

прошла презентация проектов-победителей 

Всероссийского конкурса добровольческих 

проектов «Добрый старт». Всего в 

мероприятии приняло участие более 700 

учащихся школ Саратовской области.  

В рамках проекта «Ребята с нашего двора» специалистами 

Пугачевского, Ровенского филиала проведено 3 мероприятия для  

35 подростков с целью профилактики безнадзорности детей и подростков: 

интеллектуально-развлекательная игра «Снежная битва»; развлекательно - 

игровая программа «Новогодние забавы»; интерактивное занятие «Азбука 

дорожного движения» по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на базе МБОУ «СОШ р. п. Ровное». 

В рамках подготовки волонтеров к реализации деятельности по 

первичной профилактике девиантного и зависимого поведения с 
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волонтерами «Молодежь плюс» ведется постоянная работа по организации 

тренингов и семинаров, лекций и мастер-классов для развития их 

личностных качеств. 

Также специалисты центра активно используют инновационные и 

современные методы работы. Ведущим проектом по профилактике является 

проект «Не должны быть потеряны дети!». Данный проект реализуется на 

грантовые средства в размере 2 млн. 600 тысяч рублей (став победителем 

первого конкурса Фонда Президентских грантов 2018 года (2 млн. 300 тыс. 

руб.), а также конкурса социальных проектов, проводимого министерством 

внутренней политики и общественных отношений Саратовской области в 

2018 году (300 тыс. руб.). Программы проекта направлены на оказание 

социально-реабилитационных услуг для несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом и группе риска, а также на снижение риска 

повторного правонарушения. Проект охватывает кустовым способом  

3 муниципальных района (Балашовский, Калининский, Лысогорский) и 

включает в себя 3 блока: 

- работа социально-досугового центра «Альтернатива» по обеспечению 

социального сопровождения и оказанию услуг социально-реабилитационной 

направленности для несовершеннолетних (находящихся в конфликте с 

законом и группы риска;  

- проведение семинаров-практикумов для 

специалистов, занимающихся профилактикой 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- организация и проведение 

туристических походов и туристических слётов для несовершеннолетних.  

Так, в 2020 году проведено 13 мероприятий с охватом  835 подростков, 

96 из которых состояло на учете, 56 молодых людей снято с учета.   

С целью профилактики делинквентного подросткового поведения 

региональным центром в социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» были 
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размещены: социальные ролики - «Осторожно, мошенники!», «Жизнь – это 

не игра»; информационные посты - «Суицид - это не выход», 

«Мошенничество», «Профилактика правонарушений среди молодежи» и д.р. 

Охват лиц, просмотревших ролики, составил более 2000 человек. Кроме того, 

создан телеграмм канал «Разговор по душам», в котором освещаются темы 

психологического саморазвития и самоанализа.  

В рамках профилактики дорожно–транспортного травматизма в 

подростковой среде на территории Ртищевского, Марксовского 

Пугачевского, Лысогорского, Петровского 

района проведено 17 мероприятий для 766 

человек. Среди наиболее ярких проведенных 

мероприятий следует выделить следующие: 

в г. Ртищево: пропагандистская акция 

«Безопасность на зимней дороге»; 

профилактические акции «Внимание дети!», «Твоя безопасность в твоих 

руках»;  онлайн акция «Железная дорога - зона повышенной опасности!»;  

в г. Маркс: информационные акции «Правила пожарной безопасности», 

«Осторожно на дороге!», «Осторожно, гололедица!», «Правила безопасного 

поведения в период гололедицы»; «Осторожно, тонкий лед!; в Лысогорском 

районе: акции «Примерный водитель», «Правила поведения на воде»,  

в г. Петровск: информационные акции «Правила пожарной безопасности», 

«Пристегни ребенка – чтобы не потерять!», «Засветись! Стань заметнее на 

дороге!», «Юный пешеход» и другие. 

В рамках Международного дня защиты 

детей команда проекта «Детство под 

защитой» Пугачевского филиала провели: 

информационную акцию в сети Интернет 

«Закрой окно! Дети не умеют летать!»; 

видео-лекцию «Скутер и мопед – с 16 лет»; 

информационная акция «Пешеход, смотри и слушай!» и другие. 



86 

 

В целях повышения  информационной грамотности о саморегуляции и 

контроле эмоционального состояния у подрастающего поколения, а также 

повышения навыков межличностного общения и преодоления конфликтных 

ситуаций психологом Центра проведены интерактивные онлайн беседы 

«Управляй эмоциями» и «Что такое конфликт». Участниками бесед стало  

200 учащихся школ Саратовской области.  

Также специалисты Центра приняли участие в 4 заседаниях МКДН и 

защите их прав в Саратовской области по вопросу «Эффективные практики в 

профилактике деструктивного (в том числе девиантного и суицидального) 

поведения несовершеннолетних. Защита детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, духовному и нравственному развитию». 

За отчетный период в рамках профилактики ВИЧ – СПИДа 

проведено 75 мероприятий с охватом 4727  человек.  

В рамках реализации проекта «Степень 

риска» в отчетный период на территории 

Ртищевского и Аркадаксого филиала 

организованы и проведены следующие 

мероприятия: переговорные площадки 

«Серьезный разговор», «Все в твоих руках»; информационная акция «Важно 

знать», «Знать и не бояться», «Знание - ответственность», «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; онлайн акции «Мы выбираем жизнь», «Будущее зависит от 

нас» и другие. 

В рамках Всероссийской информационной акции по профилактике 

ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде 

«Должен знать» специалистами Пугачевского филиала «Молодежь плюс» 

организован показ видеоролика «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Также специалистами Вольского, Калининского, Марксовского 

филиала проведены: онлайн-акция «Береги себя»; ток-шоу «Цена игры»; 

семинар «Выбери здоровье» и другие. 
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Специалистами Марксовского филиала проведено 16 тренинговых 

занятий для 272 подростков в рамках программы «Полезная прививка».  

В ходе мероприятий участники получают информацию об основах здорового 

образа жизни, путях распространения ВИЧ-инфекции, причинах 

асоциального поведения. 

В рамках Дня памяти умерших от ВИЧ/СПИДа специалистами 

Пугачевского и Татищевского филиалов в сети Интернет размещено 

информационное видео «Береги себя», а также проведена интернет акция 

#СТОПВИЧ/СПИД и другие.  

Специалистами Саратовского филиала был организован показ фильма 

Юрия Дудя «ВИЧ в России», по окончанию 

просмотра которого прошло обсуждение и 

интерактивый тренинг «Выбор».  

В «Саратовском архитектурно-

строительном колледже» 30 сентября 

состоялась информационная беседа «Стоп-СПИД». Кроме того, в 

официальном сообществе «Молодежь Плюс» в социальной сети «ВКонтакте» 

были опубликованы информационные материалы на темы: «ВИЧ – это не 

приговор» и «ВИЧ не выбирает».  

Также в рамках мероприятий, посвященных Дню борьбы со СПИДом, в 

Саратовском архитектурно-строительном колледже был проведен цикл  

онлайн бесед «Интерактивная беседа «Что такое ВИЧ?». В ходе беседы 

участники обсудили мифы связанные с ВИЧ и основные меры профилактики.   

В рамках профилактики терроризма, экстремизма, дискриминации и 

социально-неприемлемых форм 

проявления агрессивности проведено 

494 мероприятия с охватом 25807 

человек.  
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Так в рамках реализации программы 

«Молодежь за мир» по укреплению 

межнационального молодежного сотрудничества 

в 2020 году проведено 127 мероприятий для  

7736 молодых людей. Наиболее яркими 

программными мероприятиями стали: в г. Балашов: интерактивные лекции 

«Стереотипы в нашей жизни», «Это сложное слово -толерантность»;  

в г. Петровск: информационные акции «ТЕРРОРУ – НЕТ!», «Вместе против 

террора»; интерактивные лекции «Толерантность в современном обществе», 

«Терроризм в правовом государстве»; распространение памяток, 

методических инструкций по обеспечению безопасности жизни; акция 

«Молодежь против террора»;; интернет – акция «Молодежь против террора»; 

конкурс фоторабот «Мы разные, но мы вместе!»; беседы «Уроки истории  

России – путь к толерантности», «Экстремизм в современном обществе»; в 

р.п. Лысые горы - тренинговое занятие «Развитие толерантности»; в  

р.п. Татищево - флэшмоб «Наши улыбки» и другие. 

Продолжена реализация программы «Код понимания» по укреплению, 

в рамках которой проведено 145 мероприятий для 2043 молодых людей: 

интерактивная лекция «Мир или конфликт: от нас 

это зависит?» с целью формирования 

толерантности в отношении разнообразия свойств 

и проявлений окружающих людей, 

информационная встреча «Не попади под влияние 

экстремистов» с целью формирования негативной 

оценки таких явлений, как экстремизм, терроризм, к насилию в целом, а 

также воспитания чувства национального достоинства, уважения к людям; 

онлайн - беседа «Толерантность - что это такое?»; челлендж в социальных 

сетях «Цепочка добрых пожеланий» и другие.  
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В рамках профилактики экстремизма, 

дискриминации и социально-неприемлемых 

форм проявления агрессивности в 

студенческих группах образовательных 

организаций специалистами Балашовского, 

Ртищевского, Петровского, Марксовского, 

Пугачевского, Лысогорского, Татищевского и Калининского филиалов 

«Молодёжь плюс» реализуется программа «Шаг навстречу». В отчетный 

период в рамках программы проведено 147 мероприятий для 4501 молодых 

людей. Наиболее яркими программными мероприятиями стали: в г. Балашове 

социально-психологический тренинг «Шаг навстречу» на базе МОУ  

«СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области»; в г. Ртищево: интерактивная 

площадка «Паутина зла», «Терроризм: его истоки и последствия»; 

переговорные площадки «Толерантность - понятие нашего времени», «Легко 

ли быть толерантным», «У терроризма нет лица»; кинолекторий «Всемирное 

зло. Победимо»; интерактивные часы «Территория безопасности», 

«Территория без опасности»; информационная онлайн - акция «Мы против 

террора»; интерактивное занятие «Дерево толерантности»; в г. Маркс: 

тренинг по профилактике дискриминации в подростково-молодежной среде, 

сопровождающийся просмотром видеороликов; 

тренинговые занятия «Эмблема толерантности»; 

деловая игра «Звездные войны»; в г. Пугачев: 

дискуссия «Гармония в многообразии»; 

видеоуроки «Радость общения», «Культура 

общения»; видеолекции «Сотрудничество и 

согласие», «Терроризму - нет», «Восприятие и понимание другого человека», 

«Разговор о дружбе»; онлайн урок «Общение в семье»; аудиолекции «Эмоции 

и чувства», «Управление эмоциями»; в р.п. Татищево проведена 

информационная акция «Экстремизму – Нет!» и другие. 
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Обратная связь участников и наблюдения ведущих мероприятий 

показывают актуальность заявленной темы среди подростков и молодежи и 

востребованность получения практического опыта осознания дискриминации 

и развития толерантного отношения к окружающим.  

Филиалами ГБУ РЦ «Молодежь плюс» организованы и проведены 

другие мероприятия раздела. Среди наиболее ярких проведенных 

мероприятий следует выделить следующие: в  

г. Аркадак: беседы «Национальность без 

границ», «Уроки истории России – путь к 

толерантности», «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они 

связаны?»; кинолекторий «Терроризм - как не стать его жертвой»; урок Мира 

«Мы будем вечно вас помнить», в р.п. Ровное информационная акция 

«Терроризм угроза обществу» - распространение информационных листовок 

среди жителей; в г. Пугачев: интерактивная лекция «Терроризм – угроза 

обществу»; практикум  «Толерантность - залог мира»; интеллектуальная игра 

«Мы за мир»; акция «Толерантность – шаг к свободе»; в г. Саратов: 

презентация онлайн квеста «Антитеррор: История подвига»; интерактивные 

беседы «Конфликтология»; цикл тренинговых занятий «Что такое 

толерантность»; информационная акция «Все различны, все равны» и другие. 

Специалистами Пугачевского филиала в рамках Международного дня 

друзей в сети Интернет состоялся флэш-моб «Дружба начинается с улыбки», 

направленный на  укрепление добрых и дружеских отношений среди 

участников. В сети Интернет проведен социологический опрос «Уровень 

моей толерантности» с целью исследования толерантности молодежи. В сети 

Интернет проведена видео лекция «Буллинг и моббинг в подростковой среде» 

с целью профилактики конфликтов в межличностных отношениях.  

 В рамках Всероссийского дня дружбы и единения славян проведен 

урок – просвещение «История  народа», направленный на профилактику 

межнациональной розни, ксенофобии. В сети Интернет проведена 
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видеолекция «Толерантность в современном мире», направленная на 

формирование устойчивой позиции, обеспечивающей открытость и 

готовность к диалогу.  

 В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2020 году в  

г. Саратов и муниципальных районах области проведено 29 мероприятий с 

охватом 3620 человек. Самыми яркими из них 

стали: интернет-квест «Антитеррор: История 

подвига», мероприятие «Мы помним, Беслан», в 

рамках которого был организован просмотр 

видеоролика, а также запуск в небо белых 

шаров, молодежная арт - акция «Мы - разные и 

мы - за мир» информационные интернет-акции «Мы против террора»,  

«Мы помним, «Мы за мир!»; акция «Мы помним»; информационно 

пропагандистская акция «Наш мир»; видеофлешмоб «Терроризм - война 

против беззащитных» и другие.  

В рамках информирования и развития у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма важной составляющей всех вышеперечисленных 

акций и мероприятий выступает распространение среди целевой аудитории 

Памятки по противодействию экстремистскому контенту в социальных сетях 

Интернет, которая разработана межведомственной рабочей группой по 

информационному противодействию экстремизму и терроризму. 

На официальном сайте 

министерства молодежной политики и 

спорта области в разделе «Нормативно-

правовые документы» размещена  

информация антитеррористического 

содержания: «Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности», «Памятка как не стать жертвой 

террористического акта» и др., а также «Агитационные материалы», 

доступные для скачивания. На официальном сайте ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 
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в разделе «Методическая копилка» размещена Памятка по реагированию на 

информацию экстремистского содержания, распространяемую в сети 

Интернет. 

На постоянной основе в 14 муниципальных районах области и в  

г. Саратове специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» проводится 

информационная акция по распространению в среде педагогов, родителей и 

специалистов, работающих с молодежью, Памятки по противодействию 

экстремистскому контенту в социальных сетях Интернет. 

Кроме того, в рамках деятельности Центра используются социальные 

ролики антитеррористической направленности: «Телефонный терроризм», 

«День памяти», «У террора нет национальности», «Бдительность»,  

«Как спасти человека от терроризма» и фильмы «Разные судьбы одной веры», 

«Татарстан. Испытание на прочность».  

Несмотря на проводимую министерством работу по данному 

направлению, в регионе в настоящее время существует необходимость 

решения основных задач по организации ранней профилактики девиантного 

поведения в подростково – молодежной среде. Работа по данному 

направлению должна носить комплексный характер и учитывать все факторы, 

участвующие в возникновении проблем. 

По статистическим и информационно-правовым показателям, 

представленными Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Саратовской области в 2020 году произошел 

заметный спад количества совершенных в возрасте от 14 до 30 лет 

административных правонарушений -– 265770 (2019 год – 412 973); 

Однако количество правонарушения, совершенных на национальной 

почве, экстремистского и террористического характера увеличилось с 11 в 

2019 году до 28 в 2020 году; правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ увеличилось с  

586 в 2019 году до 689 в 2020 году. 
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 Также по сведениям Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, в 2020 году 

уменьшилось и составило 1110 человек (2019 год – 1359 человек). Кроме 

того, заметен существенный спад количества несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел за употребление наркотических 

средств или психотропных, одурманивающих и токсических веществ -  

22 человека (2019 год – 50 человек). 

На основании указанных показателей можно сделать вывод, что в 

настоящее время требуется совершенствование системы профилактики, 

включающей в себя комплекс социальных, правовых, психолого-

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. Указанные меры должны быть направлены 

на раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения молодежи с 

учетом современных ресурсов и возможностей, а также должны 

осуществляться в совокупности с индивидуальной профилактической. 

Воспитание молодежи в духе гражданственности и патриотизма 

является одним из ключевых направлений молодежной политики в 

Саратовской области.  

Патриотическое воспитание 

граждан в регионе ведется по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи (организация 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

ветеранами труда, участниками локальных войн и военных конфликтов); 
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- военно-патриотическое воспитание молодежи (развитие технических, 

военно-прикладных и авиационных видов спорта, подготовка граждан к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации);  

Организация большинства мероприятий проходит на 

межведомственной основе и при тесном взаимодействии с региональными 

общественными организациями и объединениями: «Волонтеры Победы», 

«Союз добровольцев России», «Российский Союз Молодежи», «Российские 

студенческие отряды», «Российское движение школьников», «Боевое 

братство» и др. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в 

соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от  

26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

большинство патриотических акций и мероприятий были проведены в 

сокращенном и дистанционном формате или перенесены на 2021 год. 

Всего в 2020 году министерством молодежной политики и спорта 

области, его подведомственным учреждением ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и 

общественными организациями и объединениями области в рамках 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне проведено порядка 1500 различных 

акций и мероприятий патриотической направленности с охватом около  

100 тыс. человек, в том числе, с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда. 

Также совместно с представителями молодежных и ветеранских 

организаций области было проведено порядка 70 различных акций и 

мероприятий с охватом около 44 тыс. человек. 

 Наиболее знаковыми и масштабными патриотическими 

мероприятиями в 2020 году стали: 
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- Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» (распространено 8 тыс. ленточек);  

 

 

 

 

- акция по благоустройству воинских 

захоронений и мемориалов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (охват 2 000 человек); 

 

 
 

- патриотические акции по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны  

(около 580 волонтеров); 

 

 
 

- поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках акции 

взаимопомощи «#МыВместе» (с 8 по 9 мая 

2020 года представителями волонтерских 

организаций были вручены 734 подарочных 

набора, состоящих из продуктов питания и 

праздничных атрибутов ветеранам Великой 

Отечественной войны). 

 

Кроме того, министерством совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» и СОО ВООВ «Боевое братство» были запущены 

конкурсы видеороликов, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Общий охват конкурсов составил более  

500 участников. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

В.В. Путина № 327 от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы», а также в рамках реализации 

Всероссийских проектов Года памяти и славы, министерством был проведён 

ряд мероприятий.  

Наиболее значимые из них: 

- Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб». Всего в рамках акции прошло  

44 мероприятия с охватом 3617 человек, 

также было распространено  

1115 информационных материалов, 

роздано 382 кусочка хлеба (125 грамм);   

- Всероссийская акция «Открытка Победы». Открытки вошли в 

галерею «Открытка Победы» на сайте полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО. Всего участниками акции было сделано  

1759 открыток; 

- Всероссийская акция «Телефонное поздравление ветерана». Была 

организована работа колл-центра «Волонтеров Победы» на базе  

ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Активисты регионального отделения ВОД 

«Волонтеры Победы» поздравляли по телефону ветеранов Великой 

Отечественной войны с Победой. Всего поздравили 734 ветерана; 

- Всероссийская акция «Письмо Победы». Всего отправлено  

734 письма и открыток с поздравлениями в адрес ветеранов Саратовской 

области;  

- Проект «#ОКНА_ПОБЕДЫ», в рамках которого участники украсили 

окна своих домов рисунком о Победе и словами благодарности. Всего охват 

составил 870 человек; 
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- Всероссийский проект «Однополчане», в рамках 

которого было организовано общение по видеосвязи 

участникам битвы на «Курской дуге» Колчину П.Д. и 

Керханаджеву В.М., а также между двумя участниками 

Великой Отечественной войны Барановым Ю.Д. и 

Богатыревым А.А.;   

- акция «Дальневосточная Победа». Добровольцы 

раздали желто-бело-красные ленты - цвета медали СССР «За победу над 

Японией», а также информационные материалы с описанием роли советских 

войск в победе над фашистской агрессией. Всего по области было 

распространено 4000 лент. 

- выставка дополненной реальности на территории мемориального 

комплекса «Парк Победы», на которой с помощью мобильного приложения 

можно было посмотреть трехмерные объекты военной техники времен 

Великой Отечественной войны в натуральную величину снаружи и внутри, 

прочитать описание и получить дополнительную информацию. Всего в акции 

приняло участие 100 жителей города. 

Кроме того, ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» ведется работа по развитию форм 

и методов патриотического воспитания 

молодого поколения. Центральное 

место в данном направлении занимает 

программно-проектный подход. 

Специалистами Центра реализуется ряд программ, в рамках которых 

проводятся мероприятия, направленные на формирование 

гражданственности и патриотизма населения, укрепление чувства 

сопричастности граждан к истории и культуре России. Среди них такие, как:   

- «Нам не все равно». Всего в рамках программы проведено  

24 мероприятия с охватом 1366 человек. Наиболее значимыми 

мероприятиями стали: районный конкурс патриотической песни «Афганский 
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ветер»; правовая игра «Гражданином быть обязан!»; торжественное 

мероприятие «России верные сыны», в рамках празднования Дня защитника 

Отечеств и др.; 

- «В тебе взрослеет гражданин». Всего в рамках программы 

организовано и проведено 12 мероприятий с общим охватом 930 молодых 

людей. Таких как, показы короткометражных фильмов о войне 

«Броненосец», «Последнее письмо», «Жить»; диспут «Что такое 

патриотизм?»; онлайн-акция «Я люблю Россию» и др. 

Кроме того, специалистами Центра 

совместно с ООГДЮО «Российское 

движение школьников» реализуется проект 

- театральная экспедиция «Тропа памяти». 

Проект является победителем конкурса 

грантов для физических лиц и получил 

поддержку в размере 500 тыс. руб. В рамках проекта запланировано 

проведение патриотической экспедиции, в ходе которой волонтеры пройдут 

по маршруту с. Широкое - с. Малая Скатовка - п. Готовицкий - с. Клещевка - 

с. Усть-Курдюм (более 70 км). В каждом селе они будут показывать жителям 

интерактивный патриотический спектакль «Баллада о войне», посвященный 

подвигу советских солдат в боях против фашистских оккупантов. В связи со 

сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой в регионе 

проведение экспедиции перенесено на 2021 год.   

Также участниками проекта проводится работа по созданию цикла 

короткометражных социальных роликов «Мы за мир», приуроченных к 

памятным датам времен Великой Отечественной войны.  

В настоящее время снято 6 видео роликов, размещенных в социальных 

сетях, общий охват просмотров составил более 7000 человек. 

Кроме того, поведено 3 показа спектакля «Баллада о войне» для  

150 человек. 



99 

 

На территории области ведет 

активную деятельность 

региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

(охват 3 тыс. волонтеров).  

Всего на территории Саратовской области открыто 13 отделений 

организации в муниципальных районах области (Аткарском, Балаковском, 

Балашовском, Вольском, Ивантеевском, Пугачевском, Красноармейском, 

Краснокутском, Питерском, Петровском, Ртищевском, Хвалынском, 

Энгельсском). 

Также в 2020 году было открыто 2 новых штаба в муниципальных 

районах области (Хвалынском и Энгельсском) и проведен однодневный 

патриотический форум «#ЯВолонтерПобеды», в котором приняло участие 

120 человек. 

Отделение реализует ряд крупных проектов: всероссийские 

исторические квесты, посвященные памятным датам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, участвуют в организации народной акции-шествия 

«Бессмертный полк», а также в организации Парада Победы на Красной 

площади в г. Москва и Парада Победы на Дворцовой площади в  

г. Санкт-Петербург и др. 

Ежегодно на территории области активистами движения «Волонтеры 

Победы» проводится Всероссийская акция 

«Красная гвоздика», целью которой является 

материальная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны (покупка лекарств, 

слухового аппарата, медицинское 

обслуживание и др.). По итогам проведения акции в 2020 году Саратовская 

область заняла 4 место среди субъектов Российской Федерации.    
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В целях организации системной работы по поддержке различных 

категорий защитников Отечества, кавалеров боевых орденов, участников 

героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и 

представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении 

военного и служебного долга на межведомственной основе осуществляется 

реализация общественного проекта 

Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества». Уполномоченным 

органом является министерство молодежной 

политики и спорта области. 

Данный проект реализуется на 

круглогодичной основе с подведением результатов по итогам очередного 

года по двум номинациям в рамках окружных мероприятий в «День Героев 

Отечества» 9 декабря. 

Во исполнение номинации «Наиболее полное выполнение 

законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» 

министерством ведется работа по формированию базы данных героев.  

В настоящее время сформирован список Героев Отечества, проживающих 

(зарегистрированных) на территории региона, а также погибших (умерших) 

защитников Отечества и членов их семей, проживающих 

(зарегистрированных) в регионе, по категориям наград, определенным в 

Положении о реализации указанного проекта. Всего собрана информация про 

449 человек. 

В 2020 году была 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. Всего было привлечено 35 человек.   
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Кроме того, с 2020 года ведется работа по регулярному наполнению 

региональной страницы окружного интернет-сайта общественного проекта 

«Герои Отечества» («героипфо.рф», «героиотечествапфо.рф») с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных. Всего на 

региональной странице сайта ПФО актуализована информация по личным 

карточкам 354 Героев. Также на окружном сайте проекта размещено более 

140 публикаций о проводимых крупных мероприятиях патриотической 

направленности и мероприятиях по увековечению памяти защитников 

Отечества. 

За 2020 год на официальном сайте министерства размещено  

366 релизов о проведении мероприятий по увековечению памяти героев и 

патриотической работе на территории региона.  

В рамках номинации «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный 

увековечению памяти защитников Отечества» 

ГБУСОДО «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» подведомственный 

министерству образования области был проведен 

ряд региональных конкурсов: XVIII областной 

заочный смотр-конкурс материалов школьных 

музеев «Хранитель памяти», посвящённый 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; XXI областной заочный конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО. 

Саратовский край в истории России»; областной заочный конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Рядовые Победы», 

посвящённый 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

По итогам конкурсных отборов Саратовскую область в окружном этапе 

на лучший музей (музейную экспозицию) представил музей речного флота 
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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр туризма, 

краеведения и морской подготовки» г. Саратова.  

В рамках номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» в 

министерство образования области было подано 6 заявок от образовательных 

организаций на участие в данном конкурсе. 

По результатам регионального конкурсного отбора победителем стало 

Военно-патриотическое детское общественное объединение (клуб) 

«Жуковцы» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Саратова, 

которое представил Саратовскую область на окружном этапе. 

По итогам реализации в 2020 году общественного проекта ПФО «Герои 

Отечества» Саратовская область заняла 2 место в номинации «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитника 

(защитников) Отечества и совершенных ими подвигах», в номинации 

«Лучший военно-патриотический клуб ПФО» 7 место и 6 место в номинации 

«Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения 

памяти защитников Отечества». 

Важным направлением в развитии 

патриотического воспитания молодежи 

является организация деятельности 

поисковых отрядов.  

Количество действующих в регионе 

поисковых отрядов и объединений в 2020 году 

составило 84 (2019 год – 83), количество 

представителей молодежи, входящих в состав поисковых отрядов  

1476 человек (2019 год – 1448 человек). 
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За 2020 год поисковыми отрядами проведена 

следующая работа: организовано 3 поисковых 

экспедиции (в Волгоградской области, в 

Ртищевском и Балашовском муниципальных 

районах) с охватом более 40 поисковиков, в 

рамках которых подняты останки 5 бойцов времен 

Великой Отечественной войны; найдены 

родственники 146 воинов, установлена судьба 

более 680 саратовцев, пропавших без вести.  

Министерством молодежной политики и спорта области совместно с 

Саратовской областной общественной организацией «Союз поисковых 

отрядов «Искатель» 27 января 2020 года на базе Саратовского историко-

патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» проведена  

ХХ конференция поисковых отрядов Саратовской области «Обелиск». В 

рамках мероприятия прошло подведение итогов работы поисковых отрядов 

области в 2019 году и планирование работы на 2020 год. В мероприятии 

приняло участие 150 человек. 

23 апреля 2020 года в режиме видеоконференции прошло открытие 

Международной акции «Вахта Памяти - 2020». В мероприятии приняли 

участие поисковики, историки, добровольцы-исследователи из 9 стран и  

74 регионов России. 

От Саратовской области в видеоконференции приняли участие 

председатель Саратовской областной общественной организации  

«Союз поисковых отрядов «Искатель» Гарибян Г.И. и командир поискового 

отряда «Рубеж» г. Балашова Булгаков А.О. 

С 12 по 15 ноября 2020 года в городе Петрозаводск прошло 

торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахты Памяти – 2020».  

В ходе мероприятия были подведены итоги полевого поискового 

сезона 2020 года. Участники обменялись опытом в организации и 

проведении полевых экспедиций и мероприятий в условиях, связанных с 
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мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, обсудили развитие 

молодежных проектов Поискового движения России.  

От Саратовской области в мероприятиях приняли участие 

представители МОУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи 

и подростков «Набат» Василенко С.А. и Чеганов М.А. (г. Балаково), а также 

командир поискового отряда «Доброе сердце» Цесарь В.А. (г. Пугачев). 

Кроме того, в 2020 году проект «Музей на 

колесах» МБУ «Центр «Набат» Балаковского 

муниципального района Саратовской области вошел 

в топ 100 лучших проектов России по итогам 

заочного этапа II Всероссийского фестиваля 

молодёжных, патриотических и социальных проектов 

«Живая история», а также был допущен для очного 

участия в фестивале в 2021 году.  

Развитие профессиональных компетенций молодежи 

осуществляется посредством взаимодействия 

министерства с Саратовским региональным отделением 

молодежной Общероссийской общественной 

организацией «Российские студенческие отряды». 

Основной задачей регионального отделения является 

организация временного трудоустройства и повышения профессиональных 

навыков, а также профориентационная работа, повышение уровня 

профессиональной подготовки молодежи. 

В 2017 году было в рамках развития движения студенческих отрядов на 

территории региона заключено трехстороннее соглашение между 

министерством молодежной политики и спорта области, региональным 

отделением МООО «Российские студенческие отряды» и Советом ректоров 

вузов Саратовской области, в рамках которого была проведена масштабная 

работа по подписанию соглашений о сотрудничестве. В настоящее время в 
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образовательных организациях высшего 

образования области осуществляют свою 

деятельность 34 студенческих отряда. 

Также, на базе Саратовского регионального 

отделения РСО организованы еще  

7 сводных студенческих отрядов. Ежегодно 

движение студенческих отрядов охватывает около 3000 студентов.  

Знаковым событием для развития данного направления на территории 

региона стало принятие Закона Саратовской области «О государственной 

поддержке деятельности студенческих отрядов в Саратовской области». 

Данный закон позвонил закрепить юридический статус общественной 

организации. 

В рамках новой эпидемиологической обстановки лето 2020 года для 

бойцов студенческих отрядов Саратовской области прошло в новом формате. 

Большинство традиционных объектов было закрыто, однако, бойцы 

студенческих отрядов приступили к работе в третьем трудовом семестре. 

Работа студенческих отрядов осуществлялась по 4 направлениям: 

педагогическое, строительное, сервисное и медицинское. 

Бойцы студенческих педагогических отрядов в 

количестве 180 человек отработали три 

оздоровительные смены на базе  Детского 

санаторно-оздоровительного комплекса 

«Жемчужина» в Анапе, а также 3 человека в ВДЦ «Орленок» в Туапсе. 

Кроме того, около 40 бойцов студенческих строительных отрядов свой 

трудовой семестр отработали на базе двух объектов: строительных работах 

на базе Акционерной компании 

«Востокнефтезаводмонтаж» в Новом Уренгое и 

отделочных работах Лахта центра в  

Санкт-Петербурге. Кроме того, 20 бойцов 
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студенческих строительных отрядов области приняли участие в 

благоустроительных работах на территории Парка покорителей космоса 

имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе. 

Бойцы студенческого медицинского 

отряда «МедАльянс» СГМУ имени  

В.И. Разумовского, помимо работы на 

территории области, принимали участие в 

работе скорой помощи города Сочи в составе  

15 человек, а также 11 человек работали в 

качестве медицинского персонала на территории ДСОК «Жемчужина». 

Бойцы сервисного направления в количестве 25 человек трудились на 

территории 3 объектов в качестве официантов, горничных и кухонных 

работников. Так, например, бойцы сводного студенческого сервисного 

отряда «Л.Е.Т.О.» отработали в трудовом семестре на территории двух 

гостиничных комплексов «Ялта Интурист» в Республике Крым и  

«Bridge Resort» в Адлере. Традиционно бойцы сводного студенческого 

сервисного отряда «Торнадо» работали в качестве служащих столовых в 

ДСОК «Жемчужина» в Анапе. 

Кроме того, Саратовское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организацией «Российские студенческие 

отряды» является стратегическим партнером министерства молодежной 

политики и спорта области по реализации молодежной политики на 

территории региона. Совместно с данной общественной организацией 

реализуется ряд масштабных программ и проектов: 

- региональный этап Спартакиады студенческих отрядов; 

- участие представителей региона во Всероссийских слетах РСО; 

- проведение форума студенческих педагогических отрядов 

Приволжского федерального округа и другие. 
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 Так, в 2020 году впервые в форме 

онлайн прошла ежегодная областная 

школа вожатского мастерства. Данная 

школа была организована при поддержке 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского и 

объединила более 200 претендентов на 

должность вожатого. Школа длилась  

6 дней и включала в себя как онлайн мастер-классы, так и итоговое 

тестирование, а также творческие задания от будущих вожатых. 

Региональное отделение студенческих отрядов включено в областной 

реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, утвержденный приказом министерства 

молодежной политики, спорта и туризма области от 22 марта 2017 года  

№ 147 «Об областном реестре молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой».   

Кроме того, подведомственное министерству Государственное 

автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу «Сокол» на безвозмездной основе 

предоставляет студенческим отрядам помещение, расположенное на 

стадионе «Локомотив», для организации работы регионального штаба 

Также бойцы студенческих отрядов региона ведут активную 

волонтерскую деятельность. 

Так на территории области в период с  

13 февраля по 1 апреля 2020 года прошла 

Всероссийская патриотическая акция «Снежный 

десант». В рамках акции бойцы посетили с. Озерки 

Петровского района Саратовской области и г. Петровск с целью оказания 

адресной помощи пожилым людям и ветеранам. Всего бойцы благоустроили 

10 придомовых территорий, а также в рамках профориентационной работы, 

патриотического воспитания и просветительской деятельности, 
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направленной на формирование здорового образа жизни встретились с более 

200 школьниками. 

На территории Саратовской области сложилась выстроенная система 

государственной молодёжной политики в соответствии с приоритетными 

направлениями работы Федерального агентства по делам молодежи и 

законом Саратовской области «О молодежной политике Саратовской 

области», а также в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. Работа всех заинтересованных структур и ведомств 

государственной власти направлена на развитие потенциала молодого 

человека, проживающего в регионе. Приоритет сегодняшнего дня – это 

конструирование социальных лифтов. Основная задача системы 

государственной молодёжной политики –  создание максимального 

количества возможностей для самореализации молодого человека. 
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3. Номенклатура областных и муниципальных государственных 

учреждений в сфере молодежной политики. 

 

На территории региона осуществляют деятельность 8 региональных и 

муниципальных государственных учреждений по работе с молодежью: 

ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его 14 филиалов в районах области: 

Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Вольском, Марксовском, 

Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Ровном, Лысогорском, 

Татищевском, Озинском, Калининском, Новоузенском.  

7 муниципальных учреждений:  

- Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 

обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива»;  

- Муниципальное автономное учреждение «Городской подростково-

молодёжный центр «Ровесник»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества, отдыха, туризма, детей и молодежи  

г. Красноармейска Саратовской области им. Героя Советского Союза 

Кондракова В.А.»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб «Энгельсская 

молодежь»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных 

инициатив Энгельсского муниципального района»; 

- Муниципальное учреждение «Молодежный спортивный центр по 

физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского 

муниципального района Саратовской области «Олимп».
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Приложение 1 

Основные направления реализации государственной молодежной политики 

 
 

Направления реализации 

государственной молодежной политики 

№ 

строки 

Объем финансирования, руб. 
Гранты физическим и 

юридическим лицам 
Численность 

молодежи, 

задействованной 

в программных 

мероприятиях 

по направлению, 

чел 

Количество 

детских 

и молодежных 

общественных 

объединений, 

работающих 

по данному 

направлению 

деятельности, ед 

Бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Местный 

бюджет 

Количество 

грантов, 

выданных 

физическим 

и юридическим 

лицам 

 по направлениям 

деятельности, ед 

Объем 

грантовых 

средств, 

выделенных 

на данное 

направление, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое 

творчество, в том числе: 

01 7010097 719600 1 300000 1050 44 

биомедицина 02 0 0 0 0 45 3 

промышленные технологии 

(нанотехнологии, композиты, пр.) 
03 0 0 0 0 0 0 

аэрокосмос 04 0 0 0 0 30 2 

сельское хозяйство 05 0 0 0 0 9 2 

информационные технологии – IT 

(в том числе робототехника) 
06 

7010097 617800 
0 0 930 36 

другое 07 0 101800 1 300000 36 1 

Социализация молодежи, нуждающейся 

в особой заботе государства 
08 

33411258,6 51770,4 
1 0 3001 11 

Вовлечение молодежи в работу средств 

массовой информации 

(молодежные медиа) 

09 

421153 

0 5 72000 2484 17 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики 

10 0 

3000 

0 0 162 Х 

Развитие международного 

и межрегионального молодежного 

сотрудничества 

11 

350000 0 

1 0 2365 11 

Работа с молодежью, находящейся 

в социально-опасном положении 
12 

20377,8 47987,9 
0 0 194735 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью 
13 

3144069 381500 
5 1960000 72412 453 

Содействие профориентации и 

карьерным устремлениям молодежи 
14 

1199970 92000 
6 600000 10489 62 

Поддержка и взаимодействие 

с общественными организациями 

и движениями 

15 

17989 717300 

0 0 4899 Х 

Формирование у молодежи семейных 

ценностей 
16 

346311.40 1215400 
1 0 23065 27 

Патриотическое воспитание молодежи, 

в том числе: 
17 

1180704 345890,1 
3 401000 71183 427 

на развитие и мероприятия: 

военно-патриотических клубов 
18 

365000 12000 
1 0 27972 73 

поисковых отрядов и объединений 19 0 1000 2 401000 2560 41 

историко-краеведческих кружков 

и объединений исторической 

реконструкции 

20 

0 15000 

0 0 7141 128 

молодежных казачьих объединений 21 0 5000 0 0 2282 17 

волонтерских объединений в сфере 

патриотического воспитания детей 

и молодежи 

22 

14484 43000 

0 0 9294 124 

другое 23 801220 242890,1 0 0 21934 44 

Формирование российской 

идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному 

и межконфессиональному диалогу 

24 

600000 207000 

3 600000 12687 53 

Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность 
25 

768260 124400 
5 500000 28778 224 

Вовлечение молодежи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной 

среде 

26 

1061164,3 3623271 

4 3165000 96064 226 

Развитие молодежного самоуправления 27 0 12000 0 0 24668 Х 
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Приложение 2 

 

Информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в субъекте Российской 

Федерации 

 
 

Показатель № строки 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

Численность уникальных пользователей, посетивших официальный сайт регионального органа исполнительной власти, 

реализующего государственную молодежную политику 
34 чел 186880 

Количество просмотров официального сайта органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику 
35 ед 511000 

Финансирование информационного освещения реализации государственной молодежной политики 36 руб 275914.6 

Количество статей, опубликованных в главном правительственном печатном издании в субъекта Российской Федерации 

о реализации государственной молодежной политики в регионе 
37 ед 194 

Количество упоминаний регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику, 

в том числе: 

38 ед 6610 

в печатных средствах массовой информации 39 ед 194 

в интернет-СМИ 40 ед 6092 

ТВ-сюжетов 41 ед 324 

Количество статей, опубликованных региональным органом исполнительной власти, реализующим государственную 

молодежную политику, направленных пресс-службой федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной 

молодежной политики 

42 ед 152 

Количество новостей, опубликованных от региона на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики 

43 ед 37 

Численность подписчиков / участников сообществ регионального органа исполнительной власти, реализующего 

государственную молодежную политику, в социальных сетях 
44 чел 5352 

Количество публикаций в сообществах регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику, в социальных сетях 
45 ед 837 
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Приложение 3 
 

Молодежные и детские общественные объединения, общественно-политическая активность молодежи 
 

Наименование 
№ 

строки 

Количество объединений, ед 
Численность членов 

объединений, чел 

Численность молодежи, 

вовлеченной в мероприятия, 

проводимые, чел 

Объем финансовой 

государственной 

поддержки, оказываемой 

детским 

и молодежным 

общественным 

объединениям, руб 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общественные 

объединения 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общест-

венные 

объеди-

нения 

Региональными 

общест-

венными 

объедине- 

ниями 

Местными 

общест-

венными 

объедине-

ниями 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общест-

венные 

объедине-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общественные объединения, 

включенные в реестр детских 

и молодежных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой 

46 3 0 4100 0 31300 0 400 000 0 

Объединения, включенные 

в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, 

реализующего государственную 

молодежную политику / 

работающего с молодежью 

(исключая организации, 

включенные в реестр согласно 

Федеральному закону № 98-ФЗ) 

47 31 165 16134 5563 690000 324573 600 000 0 

Политические молодежные 

общественные объединения 
48 4 34 1852 Х 12141 1009 0 0 

Молодежные патрули / 

добровольные молодежные 

дружины 

49 5 Х 123 Х Х Х 0 Х 
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  Количество общественных объединений на базе: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе: 

Наименование 
№ 

строки 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

ед 

профессиональ-

ных 

образовательных 

организаций, ед 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, ед 

общеобразователь-

ных организаций, 

чел 

профессиональных 

образовательных 

организаций, чел 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

50 

2046 316 155 46357 122342 41301 

 

 

Приложение 4 

Органы молодежного самоуправления 

                                                                                   
Наименование 

№ 
стро
-ки 

Количество 
органов 

самоуправлен
ия, ед 

Органы молодежного самоуправления 
 (заполняются только строки 51 и 52) 

Органы ученического и студенческого 
самоуправления (заполняются только строки 53 и 

54) 

Численность 
членов 

молодежной 
коллегиально-
совещательной 

структуры 
при органе 

исполнитель-
ной власти, чел 

Численность 
членов 

молодежной 
коллегиально-
совещательной 

структуры 
при органе 

законодатель-ной / 
представитель-ной 

власти, чел 

Численность 
членов 

молодежной 
коллегиально-
совещательной 
структуры при 
избирательных 
комиссиях, чел 

Объем 
финансирова

ния, руб 

Численность 
обучающихся, 

задействованны
х в органах 

ученического 
 и студенческого 
самоуправления, 

чел 

Численность 
молодых 
людей, 

привлекаемы
х 
в 

мероприятия 
ученических 

 и 
студенческих 
объединений, 

чел 

Объем 
финансирования 

программ 
деятельности 

органов 
студенческого 

самоуправления 
по 

образовательны
м организациям 

высшего 
образования, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Региональный 

уровень 
51 3 20 40 26 0 Х Х Х 

Муниципальны

й уровень 
52 94 383 64 133 45000 Х Х Х 

Ученическое 

самоуправление 
53 884 Х Х Х Х 36823 91367 Х 

Студенческое 

самоуправление 
54 50 Х Х Х Х 468 21600 0 
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Приложение 5 

 

Всероссийская молодежная форумная кампания 
 

 

Наименование 
№ 

строки 

Количество форумов 

соответствующего 

уровня, прошедших 

на территории 

субъекта Российской 

Федерации, ед 

Численность 

участников форумов 

соответствующего 

уровня, прошедших 

на территории 

субъекта Российской 

Федерации, чел 

Объем финансирования (в том числе 

посредством финансирования транспортных 

и иных расходов участников форумов, 

направленных от региона) 

из средств бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, руб 

из средств местных 

бюджетов, руб 

1 2 3 4 5 6 

Всероссийские молодежные форумы 55 3 358 1098614 0 

Окружные молодежные форумы 56 0 0 0 0 

Региональные и межрегиональные молодежные форумы 57 3 653 0 250000 

Муниципальные и межмуниципальные молодежные 

форумы 
58 15 3401 0 80800 

Всего 59 Х 4412 1098614 330800 
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Приложение 6 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 
 

Показатель 
№ 

строки 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

Общее количество региональных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) на территории субъекта 

Российской Федерации: 
60 ед 3 

Количество государственных учреждений на территории субъекта Российской Федерации, работающих с добровольцами (волонтерами) 

и реализующих совместные программы в следующих сферах: 
61 ед 639 

образование 62 ед 378 

здравоохранение 63 ед 11 

социальная защита и социальное обслуживание 64 ед 75 

культура 65 ед 142 

физическая культура и спорт 66 ед 23 

охрана природы 67 ед 6 

строительство и ЖКХ 68 ед 4 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации, в том числе: 

69 чел 88000 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет 70 чел 28900 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет 71 чел 55846 

1 2 3 4 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 31 до 54 лет 72 чел 2154 

добровольцы (волонтеры) «серебряного» возраста (55 лет и старше) 73 чел 1100 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включая 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), по направлениям сферы деятельности: 

 74 чел 88000 

добровольчество (волонтерство) в сфере образования    13164 

добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания 75 чел 25500 

добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения 76 чел 5650 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 77 чел 7152 

добровольчество (волонтерство) в сфере культуры 78 чел 15968 

добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта 79 чел 5500 

добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы 80 чел 1900 

добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности 81 чел 3901 

добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 82 чел 1520 

добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах 
83 чел 1500 

добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения доступности правовой поддержки населения 84 чел 350 

добровольчество (волонтерство) в сфере финансового просвещения 85 чел 120 

добровольчество (волонтерство) по месту жительства 86 чел 2545 

инклюзивное добровольчество (волонтерство) 87 чел 380 

добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше 88 чел 1100 

добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах 89 чел 230 

корпоративное добровольчество (волонтерство) 90 чел 1520 
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Приложение 7 

Управление в сфере государственной молодежной политики 

 

 

Наименование 
№ 

строки 

Количество 

структур, ед 

Количество 

сотрудников, чел 
Объем финансирования, руб 

Всего 

в том числе: 

имеющих 

профильное 

образование 

Всего направлено 

на работу 

с молодежью 

в том числе: 

расходы 

на организацию 

и проведение 

мероприятий, 

содействие 

в организации 

и проведении 

мероприятий 

расходы 

на выполнение 

административных 

функций 

расходы на ремонт 

и капитальное 

строительство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Региональные структуры 

по работе с молодежью, 

в том числе: 

28 2 63 38 41915979 12855482 29060497 0 

региональный орган 

исполнительной 

власти 

29 1 5 2 32858500 8097400 24761100 0 

региональные 
бюджетные 
учреждения 

30 1 58 36 9 057 479 4 758 082 4 299 397 0 

Муниципальные 

структуры по работе 

с молодежью, в том 

числе: 

31 117 878 142 36406046.67 2545937.24 33860109,43 0 

муниципальные 

органы 

исполнительной 

власти  

32 30 71 17 8668096.67 1785517.24 6882579,43 0 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения (в том 

числе учреждения 

ведущие работу с 

детьми и молодежью) 

33 87 807 125 27737950 760420 26977530 0 

 


