


НОВЫЕ ФОРМАТЫ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

Молодежь – важнейший
стратегический 
и национальный ресурс
развития нашего
государства и общества



У�е��чен�е �о�рас�а мо�о�е��У�е��чен�е �о�рас�а мо�о�е��  

�о 35 �е��о 35 �е�

«О мо�о�е�но� �о�����е � Росс��с�о� Фе�ера���»«О мо�о�е�но� �о�����е � Росс��с�о� Фе�ера���»  

Со��асно но�ому Фе�ера��ному �а�онуСо��асно но�ому Фе�ера��ному �а�ону  



ВЫВО�Ы ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Рост деструктивных
практик 

Низкий уровень
информированности

Слабая вера в самих себя

МО�О�ЕЖНАЯ СРЕ�А



Высокая текучесть кадров 

Сомнительный имидж
молодежной политики

Слабый уровень
финансирования

Слабо развитая
инфраструктура

ВЫВО�Ы ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТРАС�Ь МО�О�ЕЖНОЙ ПО�ИТИКИ



Встречи-консультации с руководителями органов
по делам молодежи

КОМП�ЕКСНЫЙ ПО�ХО� К АНА�ИЗУ ОТРАС�И

Открытые диалоги с молодежью

Мониторинг социальных сетей

Выездные встречи делегации министерства
образования, науки и молодежной политики



Бо�ее 30Бо�ее 30
мун����а���е�о�мун����а���е�о�
�осе���� � рам�ах ��е��н�х �с�реч �е�е�а����осе���� � рам�ах ��е��н�х �с�реч �е�е�а���
м�н�с�ерс��а обра�о�ан�я, нау�� � мо�о�е�но� �о������м�н�с�ерс��а обра�о�ан�я, нау�� � мо�о�е�но� �о������



10-12 марта
Семинар-совещание
Государственная
молодежная политика:
Новые ресурсы развития



ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 
 

Инфраструктура СобытияДиалоги 
с первыми лицами

Прямая поддержка
молодежи



Развитие сети молодежных форумных 
и лагерных площадок

Создание и развитие молодежных пространств

Развитие площадок для экстремальных 
и дворовых видов спорта



ТОЧКА КИПЕНИЯ КРАСНО�АР
 

Первая в Краснодарском крае
Точка кипения объединенная
с Ресурсным центром
Добровольчества АВЦ России



МОБИ�ЬНЫЕ П�ОЩА�КИ

Мобильные воркаут и паркур-
площадки, перемещаемые 
по всему краю для организации
современных спортивных шоу



Бо�ее 300
форумо�, ха�а�оно�, 

форса��-сесс��, 

�рен�н�о�, фес���а�е�Бо�ееБо�ее 300300
форумо�, ха�а�оно�,форумо�, ха�а�оно�,  

форса��-сесс��,форса��-сесс��,  

�рен�н�о�, фес���а�е��рен�н�о�, фес���а�е�



СОБЫТИЯ

Событийные мероприятия -
новые знания, навыки и
эмоции, что служит главной
мотивацией молодого
человека творить и созидать 



ПРЯМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
 

Стипендии Премия СТО Кубанская школа
инноваторов

Премия IQ года



�10 ра���1010 ра�ра�
у�е��ч��ся фон� с�е��а��но�

мо�о�е�но� с���ен���
у�е��ч��ся фон� с�е��а��но�у�е��ч��ся фон� с�е��а��но�

мо�о�е�но� с���ен���мо�о�е�но� с���ен���
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�ИА�ОГИ С ПЕРВЫМИ �ИЦАМИ

На каждой встрече у молодёжи есть
возможность открытого общения,
где из первых уст можно получить
ответ на свой вопрос или заручиться
необходимой поддержкой. 



Ин�ес��руем � мо�о�е��Ин�ес��руем � мо�о�е��



КРАСНО�АРСКИЙ КРАЙ
НА ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ ОТ РОСМО�О�ЕЖИ

 



МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ

 
 

Обучаем проектному мышлению 
Помогаем написанию социальных
проектов
Готовим проекты к грантовому конкурсу
Сопровождаем проекты при реализации

Благодаря Мастерской проектных инициатив
молодыми людьми Кубани выиграно более

29 млн. рублей
на грантовых конкурсах от Росмолодежи



Кон�а���Кон�а���

instagraminstagram

@sergei_yraikin@sergei_yraikin @molod.info@molod.info


