
Мониторинг реализации молодёжной политики в 2021 году 

 

В 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 

489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 489-ФЗ). 

В соответствии с Законом № 489-ФЗ, молодежь, молодые граждане - 

социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно. Ранее возраст молодёжи был с 14 до 30 лет. 

Численность молодёжи от 14-35 лет на территории МО ГО «Сыктывкар» 

составляет 80 194 человека (статистические данные на 01.01.2020 

https://komi.gks.ru/population).    

 

Закон № 489-ФЗ выделяет 21 

направление реализации молодёжной 

политики (до принятия закона было 16 

направлений):  

1) воспитание гражданственности, 

патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, 

историческим, национальным и иным традициям народов Российской 

Федерации; 

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и 

предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 

объединений; 

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4) поддержка инициатив молодежи; 

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи; 

6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, 

формирование условий для занятий физической культурой, спортом, 

содействие здоровому образу жизни молодежи; 

7) предоставление социальных услуг молодежи; 

8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей; 

9) поддержка молодых семей; 

10) содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи; 

11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей 

одаренность; 

13) развитие института наставничества; 

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 

содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством 

https://komi.gks.ru/population


студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых 

специалистов; 

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности 

молодежи; 

16) поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений; 

17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в 

сфере молодежной политики; 

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи; 

20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы 

и других произведений, направленных на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи; 

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам 

молодежной политики. 

 
Вопросы  регулирования отношений в области молодежной политики в 

Республике Коми, урегулированы Законом Республики Коми от 04.10.2010 

№ 115-РЗ «О молодежной политике в Республике Коми» (далее – Закон № 

115-РЗ), при разработке которого использованы нормативные положения 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 

5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики 

в Российской Федерации», признанного утратившим силу Законом № 489-ФЗ 

и распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 



Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», требующего признания утратившими силу в течение 6 

месяцев со дня принятия Закона № 489-ФЗ. 

По итогам системного анализа Закона № 489-ФЗ и Закона № 115-РЗ 

принято решение о разработке проекта нового Закона Республики Коми «О 

молодежной политике в Республике Коми». 

На муниципальном уровне молодёжная политика реализуется: 

-  в рамках реализации подпрограммы «Дети и молодёжь г. 

Сыктывкара» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования», 

-  в соответствии с межведомственным планом мероприятий по 

реализации молодёжной политики на территории МО ГО «Сыктывкар».  

Исполнителями данного межведомственного плана являются  

Управление образования, управление культуры, управление физической 

культуры и спорта, управление информации и социальных коммуникаций 

администрации МО ГО «Сыктывкар», подведомственные организаци и 

учреждения.  

Курирует реализацию молодежной политики на территории города 

отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

Организацию молодежных мероприятий на территории муниципального 

образования осуществляет муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр г. Сыктывкара» (подведомственная организация 

Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»). МАУ 

«МЦ» создан на территории МО ГО «Сыктывкар» 21.11.2012 г. Структурно 

реорганизован 10 марта 2020 года. 

МАУ «МЦ» - опорное учреждение, осуществляющее деятельность по 

реализации государственной молодежной политики (далее - ГМП) на 

территории МО ГО «Сыктывкар».  

Целью Центра является создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, через развитие потенциала 

молодых людей  в рамках основных направлений ГМП и формирование 

кадрового резерва МО ГО «Сыктывкар». 

Основная категория благополучателей деятельности Центра - молодые 

люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Для достижения поставленной цели Центр содержит 5 структурных 

подразделений:  

- Центр социальной активности детей и молодежи; 

- Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) г. Сыктывкара; 

- Зональный центр патриотической работы и допризывной подготовки 

граждан к военной службе; 

- Центр молодёжных программ и проектов; 

- Центр досуговых программ и мероприятий.  



Структурные подразделения специализируются на особых направлениях 

и категориях благополучателей для эффективной и точечной работы. 

 

Центр социальной активности детей 

и молодежи.  

Цель деятельности Центра социальной 

активности детей и молодежи – создание 

системы взаимодействия общественных 

объединений на территории МО ГО 

«Сыктывкар», развитие социальной 

активности детей и молодежи, 

совершенствование межведомственного взаимодействия, повышение 

эффективности  деятельности местного отделения Российского движения 

школьников. 

Основными направлениями работы являются векторы деятельности 

Российского движения школьников: информационно-медийное, военно-

патриотическое, направление «Гражданская активность» и «Личностное 

развитие». 

Ежегодно РДШ организует и проводит более 100 крупных мероприятий: 

выборы лидеров Большого детского совета Российского движения 

школьников г. Сыктывкара; форум «Путеводная звезда»; конкурс «Редакция 

года»; конкурс газетных страничек «Время молодых»; акция-конкурс 

«Сделано с заботой»; семинары городского методического объединения 

старших вожатых, педагогов-организаторов, председателей первичных 

отделений РДШ. 

На сегодняшний день деятельностью 

РДШ охвачено более 16 тыс. детей. число 

вовлеченных в Российское движение 

школьников:  

2018 г. – 25 %,  

2019 г. – 28 %,  

2020 г. – 38 % ,  

2021 г. – более 50 % учащихся.  

 

Зональный центр патриотической работы и допризывной 

подготовки граждан к военной службе. 

Основными задачами Зонального центра являются: создание условий 

для духовно-нравственного и физического развития подрастающего 

поколения; формирование среди молодежи позитивного отношения, интереса 

к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, стремления 

выполнить гражданский и воинский долг по защите Отечества; организация 

и проведение комплекса мероприятий спортивно-патриотической, военно-

патриотической, гражданско-патриотической направленности (Спартакиад, 

турниров, конкурсов, слетов, сборов, уроков мужества, соревнований).  



Ежегодно на территории города проходит более 150 мероприятий 

разного уровня в рамках патриотического направления. В течение 2020 года 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие 

мероприятия патриотической направленности были проведены в новом 

онлайн-формате: челленджи, онлайн-квесты, информационные рубрики, 

акции и пр.  

Самым значимы в 2021 году является муниципальный этап 

всероссийских военно-спортивных игр «ЗАРНИЦА», «ЗАРНИЦА», 

«ОРЛЕНОК» на территории МО ГО «Сыктывкар» среди учащихся средних 

общеобразовательных школ и военно-патриотических клубов в формате 

офлайн. В них приняло участие больше 300 школьников города.  

Традиционный городской спортивно-патриотический конкурс «Служу 

России» среди студентов и учащихся учебных заведений высшего, среднего 

и начального профессионального образования  с охватом более 150 

студентов. 

В городе создано 39 отрядов «Юнармейцев»  с охватом 1687 человек.  

число юнармейцев: 2018 г. - 1114,  

2019 г. - 1227,  

2020 г. - 1400,  

2021 г. – 1687 человек. 

Работает 3 военно-патриотических клуба с охватом более 300 человек, в 

пяти школах созданы кадетские классы с охватом   

Регулярно проводятся мероприятия для учащихся 7-11 классов по 

взаимодействию с военными ветеранскими организациями: СГОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, КРОО ВДВ «Союз десантников», КРОО «Ветераны пограничных 

войск», КРОО «Ветераны ВМФ» и др.  

 

Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) г. Сыктывкара. 

 

Центр создан на базе муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр г. Сыктывкар» 28 февраля 2018 г. во исполнение 

Региональной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Республике Коми на 2019 – 2024 гг.»  

Целью деятельности Центра является 

создание условий для реализации прав 

граждан на добровольное, безвозмездное, 

непосредственное участие в решении 

социально значимых вопросов населения в 

рамках деятельности общественных 

объединений, местных сообществ, а так же 

индивидуальной занятости.  

Ключевыми задачами является популяризация добровольчества 

(волонтерства), повышение компетенций участников добровольческого 

(волонтерского) движения на территории МО ГО «Сыктывкар», организация 



вовлечения добровольцев (волонтеров) в организацию и проведение 

значимых всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий, 

внедрение федеральных добровольческих (волонтерских) проектов и 

программ в муниципальную практику. 

Целевой аудиторией данного центра является все категории граждан 

города. В каждой возрастной категории существуют свои проекты и 

направления. 

Ежегодные Всероссийские акции «Весенняя неделя добра», «Добрые 

уроки», Муниципальный этап всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Доброволец России», квесты «Бегущий волонтер» и «Чистые 

игры» - это события, различного формата, привлекающие в добровольчество 

граждан. 

В апреле-мае 2020 г. с целью развития семейных ценностей в условиях 

пандемии состоялся семейный онлайн марафон «Шагаем вместе», где 

участники всей семьей решали поставленные задачи в сфере волонтерства. 

На марафон поступило 98 анкет-участников, победителями стали 28 семей. 

В 2019 г. введен реестр волонтерских организаций города. Ежегодно 

Центр проводит мониторинг активных волонтеров и волонтерских 

объединений г. Сыктывкара: численность в 2021 г. составляла 7120 

волонтеров и 84 волонтерских объединения. 

В течение всего года ведется работа по развитию направлений 

волонтерской деятельности. Проводятся консультации, встречи, а так же 

привлечение «серебряных» волонтеров к событийной деятельности в городе. 

Взаимодействие и сотрудничество с социальными центрами г. Сыктывкар, с  

крупными волонтерскими организациями, такими как ВОД «Волонтеры 

Победы» и поисковым отрядом «Лиза Алерт». В последнем активно 

принимает участие работающая молодежь.  

Реализация проектов и программ Ассоциации волонтерских центров: 

«Ты решаешь» (содействие в создании школьных волонтерских 

объединений), «СВОИ» (содействие в создании студенческих волонтерских 

объединений), «Молоды душой» (поддержка серебряного волонтерства), 

ЕИС «Добровольцы России», «Программа мобильности», где у добровольцев 

есть возможность познакомиться с успешными практиками со всех регионов 

страны. 

В 2020 г. была создана мотивационная программа для добровольцев 

(волонтеров) МО ГО «Сыктывкар», итоги реализации которой подводятся на 

ежегодной добровольческой премии «БлагоДарю!». В рамках данного 

события награждаются лучшие волонтеры, волонтерские объединения, 

педагоги, курирующие волонтерскую деятельность в образовательных 

организациях.    

Важно отметить вклад работающей молодежи в реализацию 

добровольческой акции «Мы вместе», которая в начале 2021 года была 

преобразована в постоянный проект. Суть акции заключается в оказании 

помощи гражданам, оказавшимся наиболее уязвимыми в период пандемии. 

Волонтёры доставляли продукты и покупали лекарства тем, кто не мог 



самостоятельно выходить на улицу. Всего в ней было привлечено более 70 

волонтёров. Сегодня количество заявок значительно ниже, но они поступают 

и волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается. 

В 2019 году  была организована работу муниципального волонтерского 

штаба по переходу на цифровое телевизионное вещание: было принято и 

обработано более 1500 заявок, привлечено около 100 волонтеров.  

Наблюдается рост основных показателей государственной молодёжной 

политики на территории города. Растет число волонтерских объединений и 

численности волонтеров:  

2018 г. – более 2000 волонтеров, 47 объединений,   

2019 г. – 4141 волонтер, 56 объединений,  

2020 г. – 5400 волонтеров, 76 объединений,  

2021 г. – 7120 волонтеров, 84 объединения;  

 

Центр досуговых программ и мероприятий 

Деятельность структурного подразделения направлена на внедрение 

новых форма работы с молодежью, разработку и организацию современных 

мероприятий в рамках ГМП: онлайн – радио, подкасты,  определены 3 

основных информационных канала: ВК, Instagram и TikTok, где регулярно 

размещается полезный образовательный и информационный контент.  

 

 Как пример с 2020 года по настоящее время активно реализуется 

проект Школа событийщика "Ивентер". Школа событийщика «Ивентер» 

подразумевает годовой курс теоретических и практических занятий для 

молодых людей от 14 до 30 лет. Работа с участниками  проводится на разно – 

форматных площадках с ивентспециалистами и педагогами. Участники курса 

получают знания и навыки ораторского мастерства, режиссуры, актерского 

мастерства, психологии, сценического движения. Данная образовательная 

площадка позволяет развивать творческий потенциал молодежи, является 

импульсом для самореализации молодых людей в качестве организаторов, 

ведущих, режиссеров молодежных мероприятий города Сыктывкара.  

 

Центр молодёжных программ и проектов. 

 

Цель центра - создание и  инициирование образовательных событий для 

молодежи и сотрудников образовательных организаций г. Сыктывкара; 

информирование молодёжи о существующих возможностях для 

самореализации и саморазвития в рамках реализации государственной 

молодёжной политики  и развитие системы неформального образования в 

МО ГО «Сыктывкар». 

В рамках своей деятельности Центр организует и проводит: 

       - тренинги и образовательные встречи среди учащихся и сотрудников 

образовательных организаций,  

       - осуществляет проектную деятельность, в том числе консультирует по 

написанию проектов, созданию НКО,  
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       - обеспечивает информирование и участие молодежи г. Сыктывкара в 

федеральных, региональных и местных конкурсах, программах и 

форумах. 

 

         На муниципальном уровне: открытый городской форум «Взгляд 

молодежи», 2019 – площадка работающая молодежь, 2021 – молодые 

специалисты образовательных организаций. (Охват  - около 500 чел.) 

         На республиканском уровне: «Молодёжь Коми» - ежегодно делегация 

от МО ГО «Сыктывкар» в количестве 30 человек. 

       На окружном уровене: Форум СЗФО «Ладога» (Ленинградская область) – 

10 чел. 

        Всероссийский уровень:  

- Таврида, Таврида Арт (Крым);  

- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория 

смыслов» (Солнечногорск, Сенеж, Подмосковье);  

- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Восток» 

(Приморский край, г. Владивосток) (Участники:  молодые парламентарии, 

педагоги, специалисты, предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-

менеджеры, журналисты, социальные предприниматели, добровольцы); 

- Территория инициативной молодежи «Бирюса» (Красноярский край) 

- Всероссийский форум молодых семей (Москва) (Принять в нем участие 

могут члены молодых семей в возрасте от 14 до 35 лет) 

- Международный уровень: Международный молодёжный форум «Евразия 

Global» (Оренбургская область) 

Регистрация и заявка на форумы подается через АИС «Молодежь России». 

 

Грантовая поддержка 

 

На территории МО ГО «Сыктывкар» ежегодно проходит конкурс 

проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на 

поддержку молодежных инициатив. Организаторами конкурса являются 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МАУ «МЦ». 

Гранты в форме субсидий предоставляются за счет средств бюджета 

МО ГО «Сыктывкар», предусмотренных администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» на соответствующий финансовый год для поддержки проектов 

молодежных инициатив, способствующих решению вопросов местного 

значения, развитию гражданской активности молодежи по решению проблем 

государственной молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Получателями грантов в форме субсидий являются молодёжные НКО . 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 развитие взаимодействия НКО с органами местного самоуправления; 

 формирование у молодых людей активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни города; 

 стимулирование деятельности НКО, работающих с молодежью, для 

активного вовлечения молодых граждан во все сферы жизнедеятельности 



общества; 

 выявление инновационных форм и методов работы с молодежью. 

Участники конкурса в 2020 году – 3 заявки, в 2019 – 9, в 2018 – 6, в 

2017 – 14. 

 

 
Выигранные гранты ММОО «Молодёжный совет г. Сыктывкара» за 3 года 

№п/п Название проекта Сумма  Грантодатель Дата 

перечисления 

средств на 

счет 

2018 год 

1 Первый танковый триал в 

г. Сыктывкаре 

50 000 руб. Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

06.07.2018 

2 Субсидия на развитие 

волонтерства 

30 000 руб. ГАУ РК 

«РЦПМИ» 

27.12.2018 

Итого за 2018: 80 000 руб. 

2019 год  

3 Молодёжный медиа-центр 

«Мир в объективе» 

166 384,00 ГУ РК «Центр 

поддержки 

развития 

экономики 

Республики 

Коми» 

27.05.2019 

4 Первый форум молодых 

семей г. Сыктывкара 

 

50 000,00 Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

23.07.2019 

5 Фотопроект «Мы из 

будущего» 

27 000,00 Администрация 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

21.08.2019 

Итого за 2019 243 384 руб. 

2020 год  

6 Чистый город 69 000,00 Администрация 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

15.05.2020 

7 Музыкально-выставочный 

проект «Финно-угорские 

встречи в Республике 

Коми». 

100 000,00 Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

РеспубликиКоми 

25.05.2020 

8 Школа событийщика 

«Инвентер» 

220 000,00 ФАДМ Атулян Елена 

Юрьевна 

9 Аллея героев 50 000,00 Управление 

образования 

администрации 

26.08.2020 



МО ГО 

«Сыктывкар» 

10 ЧилиМ 50 000,00 Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

26.08.2020 

11 Форум молодых семей 442 401,00 ГУ РК «Центр 

поддержки 

развития 

экономики 

Республики 

Коми» 

20.07.2020 

Итого за 2020: 931 401,00 

Без учета гранта физ. лица: 711 401 

 

Важным событием для работающей молодежи  в 2021 году будет 

двухдневный выездной форум молодых семей г. Сыктывкара. Главной целью 

данного мероприятия является формирование сообщества молодых семей г. 

Сыктывкара. Задачи форума - содействие укреплению института семьи, 

сохранению семейных отношений и формированию положительных 

семейных установок, популяризация традиционных семейных ценностей 

среди молодежи, повышение роли молодой семьи в демографических 

процессах г. Сыктывкара, поддержка осознанного материнства, отцовства и 

детства, пропаганда культуры супружеских отношений. 

Участниками Форума могут стать молодые семьи, молодые люди, 

собирающиеся вступить в брак и неполные семьи.  

Форум будет реализован за счет грантовых средств Главы Республики 

Коми (данный проект поддержан в 2020 году). 

  

Вывод: Сегодня любой молодой человек с активной жизненной позицией 

может реализовать идею, направленную на решение социально-значимых 

задач по различным социальным  направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к информации 

 

Перечень общественных объединений, действующих на территории  

МО ГО «Сыктывкар»   

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес организации 

(почтовый, 

электронная почта) 

Численность 

организации 

ФИО руководителя 

контактные данные 

(телефон, 

электронная почта) 

1.  ММОО 

«Молодежный совет 

г. Сыктывкара» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Малышева, д.13, 

molsovetsykt@mail.ru 

10 ЧабановаА.А.,  

molsovetsykt@mail.

ru 

2.  Муниципальный 

штаб «Волонтеры 

Победы» г. 

Сыктывкар 

 

 г. Сыктывкар, ул. 

Малышева, д.13, 

dobrosyk@mail.ru 

135 Ефимов А.В.,  

dobrosyk@mail.ru 

3.  Ресурсный центр 

добровольчества 

(волонтерства) г. 

Сыктывкара 

г. Сыктывкар, ул. 

Малышева,д.13,  

dobrosyk@mail.ru 

5733 Якуш У.В.,  

dobrosyk@mail.ru 

4.  Городской Штаб 

студенческих отрядов 

«СыСОла» 

 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр-кт, 

55, 

shtab.sycola@gmail.co

m 

450 Гужевникова В.В.,  

leramaruchno@gmai

l.com 

5.  Коми региональная 

общественная 

организация 

«Историко-

реконструкционный 

клуб «Кречет» 

 

г. Сыктывкар,  

л. Лесопарковая 4/3, 

krechetsykt@inbox.ru 

24 Александр С. П., 

krechetsykt@inbox.r

u 

https://vk.com/krech

etsykt 

 

6.  ВОД «Волонтеры – 

медики» в 

Республике Коми 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Старовского, д. 55, 

komi@volmedic.com  

495 Мальцева А. В.,  

komi@volmedic.co

m  

 

7.  Совет молодежи АО 

«Монди СЛПК» 

 

г. Сыктывкар, 

проспект 

Бумажников, д. 2 

sm.mondi@gmail.com 

470 Ермаков В. А., 

sm.mondi@gmail.co

m 

8.  Коми региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая гвардия 

Единой России» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Куратова, д.18, 

mg_komi@mail.ru  

 

25 Байрамов Р.К. 

89042340041, 

ruslan-

karamatovich.rk@m

ail.ru 
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9.  Коми региональная 

общественная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский 

проспект, д.55, 

rsm.komi@gmail.com 

 

 

90 Гошева М. С., 

rsm.komi@gmail.co

m 

 

10.  Коми региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация детских 

общественных 

объединений 

Республики Коми» 

(региональное 

отделение ОДОО 

«Лига юных 

журналистов», член 

совета – 

региональное 

отделение  МСДОО 

«СПО-ФДО») 

г. Сыктывкар, улица 

Славы, дом 1, кабинет 

03, 

Kroo_assoziazia@mail.

ru 

 

10 субъектов 

(более 7 000 

человек) 

Андреев В. М., 

Kroo_assoziazia@m

ail.ru 

 

11.  Местное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Малышева, д.13, 

centr.komi11@mail.ru 

 

1598 Матехин В.В. 

centr.komi11@mail.

ru 

https://vk.com/unar

mia.sykt 

12.  Местное отделение 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» г. 

Сыктывкара 

rdshmestotd@mail.ru  800 Фрунзе О.М. 

rdshmestotd@mail.r

u 

https://vk.com/rdshs

yktuvkar  

 

13.  Детский 

общественный совет 

при Уполномоченном 

при Главе 

Республики Коми по 

правам ребенка 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, 

108, 1-ый этаж 

komi@rfdeti.ru 

37 Козлова Т.А.,  

komi@rfdeti.ru  

14.  Коми региональная 

общественная 

организация «Союз 

коми молодёжи 

«МИ» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 74, каб. 38, 

mi_kotyr@mail.ru 

35 Махотина А. В., 

anechka.mahotina@

mail.ru 

 

15.  Молодёжный 

парламент 

Республики Коми 

 

г. Сыктывкар,  

ул. 

Коммунистическая, 

д.8 

mp.rkomi@gmail.com 

 

26  Лебедев А.С., 

b2bconsult11@gmai

l.com 
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16.  Сыктывкарское 

городское движение 

детей и молодежи 

«Смена» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, 21 

dtdium@yandex.ru 

800 ШиловаЕ.В., 

dtdium@yandex.ru 

https://vk.com/sykt.s

mena 

17.  Эжвинское районное 

общественное 

движение детей и 

молодежи 

«Ребячья 

Республика» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Мира 11 «а»; 

Центр детского 

творчества, каб. 402, 

403, 

 RebResp@outlook.co

m 

11 субъектов 

(более 1 000 

человек) 

Андреев В.М. 

Kroo_assoziazia@m

ail.ru 

 

18.  Добровольческий 

штаб Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Славы, д. 1, 

Kroo_assoziazia@mail.

ru 

 

145 Андреев В.М., 

Kroo_assoziazia@m

ail.ru 

https://vk.com/dobro

volcy_ezhva 

19.  Региональная 

общественная 

организация развития 

молодежных 

инициатив 

Республики Коми 

«Новое дело» 

 

г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 

д.78, 

krub@bk.ru 

 

Более 50 Куклина Л.Г., 

krub@bk.ru 

https://vk.com/novoe

delo_sykt 

20.  Общественное 

движение «Новые 

люди» 

г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д.118, 

media@newpeople.pro 

 

10 КотовЕ.Г., 

media@newpeople.p

ro 

 

Всероссийские проекты для поддержки молодежи: 

«Доброволец России» 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» является ключевым 

конкурсом добровольческих проектов, направленным на выявление и 

поддержку лидеров и их инициатив. Конкурс – это возможность выйти на 

новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, 

тиражировать свой проект. 

Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) инициатив в России. 

Задачи Конкурса: 

· оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства); 

· выявление и поддержка добровольческих проектов (инициатив), 

находящихся на любой стадии реализации; 

· повышение компетенций авторов и лидеров проектов (инициатив) с 

использованием обучающих программ и технологии наставничества, 

посредством системы социальных лифтов; 

mailto:dtdium@yandex.ru
mailto:dtdium@yandex.ru
https://vk.com/sykt.smena
https://vk.com/sykt.smena
mailto:RebResp@outlook.com
mailto:RebResp@outlook.com
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
mailto:Kroo_assoziazia@mail.ru
https://vk.com/dobrovolcy_ezhva
https://vk.com/dobrovolcy_ezhva
mailto:krub@bk.ru
mailto:krub@bk.ru
https://vk.com/novoedelo_sykt
https://vk.com/novoedelo_sykt
mailto:media@newpeople.pro
mailto:media@newpeople.pro
mailto:media@newpeople.pro


· распространение наиболее успешных инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности, тиражированию лучших 

практик. 

Конкурс проводится на четырех уровнях: муниципальном, 

региональном, окружном и федеральном. Для того, что бы стать участником 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» необходимо пройти все 

этапы. 

Конкурс предоставляет возможность: 

· получить гранты на развитие проекта до 2 млн рублей; 

· рассказать о проекте в СМИ; 

· обучение у ведущих экспертов сферы во время участия; 

· встречи с руководством страны и регионов, партнерами конкурса; 

· программа наставничества для участников. 

Программа мобильности волонтеров 

         Проект по привлечению волонтеров к участию в крупных 

всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках с 

целью обмена опытом и развития компетенций. 

Программа мобильности волонтеров реализуется в рамках федерального 

проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование". 

Цель проекта - повышение уровня мотивации и развитие компетенций 

граждан, участвующих в добровольческой деятельности, имеющих высокие 

достижения, путем предоставления возможности участия в обучающих 

стажировках, а также в крупнейших федеральных и международных 

событиях в качестве волонтеров. 

Результаты Программы мобильности волонтеров за 2019 - 2020 года: 

- открыты и функционируют 8 окружных Центров мобильности волонтеров 

- участниками стали 5131 человек  

- организовано 25 образовательных стажировок 

- волонтеры приняли участие в 31 событии 

 

За весь период всего в Программе мобильности приняли участие 5 

человек из Республики Коми, из них 2 из Сыктывкара в 2019 г.  

 

Всероссийские информационные системы для работы с молодежью 

 

1. АИС «Молодежь России» представляет собой единую 

платформу для регистрации на региональные, окружные и федеральные 

мероприятия и форумы, способствующую вовлечению молодежи в 

реализацию государственной молодежной политики. 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

рассматривает молодёжь как главный ресурс развития страны и именно на 

этом убеждении строит свою работу в рамках реализации государственной 

молодёжной политики России, создавая возможности для самореализации 

молодого поколения. 



АИС «Молодежь России» – инновационная площадка для молодых и 

активных пользователей рунета. 

АИС «Молодежь России» – это система учета молодежной активности 

по всей стране, с помощью которой любой молодой человек может 

зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и 

федеральные мероприятия, а также грантовые конкурсы. 

Рейтинг формируется автоматически. Рейтинг для участников 

формируется исходя из участия в мероприятиях. Рейтинг начисляется 

непосредственно по факту участия в мероприятии.  

2. Единая информационная система в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU 

Этот сайт - крупнейшая в стране площадка о добровольчестве..В 2016 

году создание платформы поддержал Президент России, а в 2018 году она 

была закреплена в законе «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система. 

Оператором системы является Ассоциация волонтерских центров, которая 

развивает ее совместно с Росмолодежью и партнерами. 

- DOBRO.RU — крупнейшая в России платформа для волонтеров, НКО 

и государства, цель которой сделать гражданскую активность удобной, и 

привлечь в неё миллионы россиян, подчеркивают организаторы. 

Добро. Университет – онлайн-университет социальных наук 

Площадка для бесплатного обучения, где собрано 33 образовательных 

курса для волонтеров и организаторов волонтерства, основанных на 

реальных кейсах и вдохновляющих историях. Курсы уже закончили более 

200 тыс человек. Сейчас помимо общих образовательных программ в очных 

«Школах Добро. Университета» планируется ввести программы повышения 

квалификации для организаторов, госслужащих и менеджеров КСО. 

Добро. Журнал – СМИ о людях 

Медиапроект с историями о реальных людях. В арсенале редакции 

журнала новости о волонтерстве, спецпроекты, авторские колонки, лайфхаки, 

а главное, пользовательский контент. В 2020 году на Добро. Журнале вышло 

около 1500 материалов о добровольчестве, НКО и социальной сфере. 

Добро.Помощь – проект адресной помощи 

Тысячи людей по всей России нуждаются в адресной помощи и далеко 

не всегда материальной. Это может быть ремонт крыши, помощь по дому, 

покупка продуктов. Сотни НКО по всей стране берут на себя решение этих 

проблем: привлекают волонтеров и оказывают помощь на местах. Сервис 

Добро.Помощь является связующим звеном для тех, кому нужна помощь, и 

тех, кто готов помочь. 

Добро. Конкурсы – каталог и конструктор конкурсов для волонтеров 

Сервис содержит информацию по текущим и завершенным конкурсам 

для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности. Создан 

специальный конструктор для проведения любых конкурсов для НКО и 

волонтеров. Скоро появится возможность проведения не только 

всероссийских, но и региональных конкурсов. 



Добро. Аналитика – открытая аналитика о волонтерстве в РФ 

В разделе представлены все цифры о добровольчестве в разрезе 

регионов и лет. Например, благодаря аналитике известно, что средний 

возраст российского волонтера равен 25 годам, а треть добровольческого 

движения составляют женщины. 

 

 


