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1. Введение
Концепция развития молодежного самоуправления (далее – Концепция) –
это целостная система, включающая в себя цели, задачи, приоритетные направления
и механизм развития органов молодежного самоуправления на период до 2030 года
с учетом принятых и разрабатываемых программ и мероприятий, касающихся
сферы молодежной политики, принимаемых на разных уровнях управления.
В настоящей Концепции:
- проанализировано текущее положение региона в сфере функционирования
системы органов молодежного самоуправления, дана оценка сложившимся
тенденциям ее развития;
определены
долгосрочные
приоритеты
развития
молодежного
самоуправления в Ростовской области, достижение которых позволит решить
текущие проблемы отрасли, а также сформировать устойчивую основу
для ее дальнейшего развития;
- определены целевые индикаторы и разработан механизм реализации целей
и задач развития молодежного самоуправления в регионе.
Настоящая Концепция разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р), Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 года № 1662-р), Концепцией развития кадрового потенциала
молодежной политики в Российской Федерации (приказ Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 23.12.2008 № 72),
Областным законом от 25 декабря 2014 № 309-ЗС «О государственной молодежной
политике в Ростовской области», иным законодательством Ростовской области
в сфере
региональной
молодежной
политики,
Концепцией
реализации
государственной молодежной политики в Ростовской области на период до 2020
года (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 № 172),
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период
до 2030 года (постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018
№ 864).
Настоящая Концепция призвана стать методологической и нормативной
основой для успешной реализации и устойчивого развития молодежного
самоуправления как одной из форм реализации гражданами права на участие
в управлении делами государства и на осуществление местного самоуправления.
Настоящая Концепция ориентирована преимущественно на граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области,
в возрасте от 14 до 30 лет, входящих в состав органов молодежного самоуправления
различного уровня.
По итогам 2017 года численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
в Ростовской области составила 850,6 тыс. человек, из них более 100 тыс. молодых
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людей вовлечено в деятельность по развитию молодежного самоуправления.
Органы молодежного самоуправления представлены во всех 55 муниципальных
образованиях Ростовской области.
Разработка настоящей Концепции осуществлена с учетом общероссийского,
регионального и муниципального опыта работы молодежного самоуправления
и обусловлена необходимостью обозначения стратегических ориентиров развития
во взаимосвязи с ожидаемыми перспективами социально-экономического развития
Ростовской области.
2. Базовые положения и характеристика системы молодежного
самоуправления в Ростовской области:
основные понятия, современное состояние, направления развития
2.1. Основные понятия, используемые в настоящей Концепции
В настоящей Концепции используются следующие понятия:
молодежь – социально-демографическая группа, отличающаяся определенным
статусом в обществе, предоставляющим ей возможности для социального
становления. Молодежь как субъект и объект государственной молодежной
политики включает молодых граждан – физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, а в случаях, установленных федеральным и областным
законодательством, – до 35 лет включительно;
государственная молодежная политика в Ростовской области – система
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий
и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и Ростовской области,
на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение
ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности;
молодежное самоуправление – организация участия молодых граждан
и их объединений в подготовке, принятии и выполнении решений, касающихся
обеспечения жизнедеятельности молодежи, защиты прав, свобод и законных
интересов молодых граждан, реализации их проектов и инициатив;
орган молодежного самоуправления - органов управления молодежными
сообществами, позволяющая привлекать молодых граждан к принятию
общественно-значимых решений, учитывать мнение молодежи при формировании
молодежной политики на различных уровнях, реализовать инициативы и проекты
молодежи;
молодежное правительство – консультативно-совещательный орган,
созданный на конкурсной основе при исполнительных органах власти Ростовской
области с целью вовлечения молодежи в процессы социально-экономического
развития региона;
молодежная администрация – консультативно-совещательный орган,
созданный на конкурсной основе при исполнительных органах местного
самоуправления с целью вовлечения молодежи в процессы социальноэкономического развития муниципального образования.

4

молодежное парламентское движение – деятельность, направленная
на формирование и развитие общественных консультативно-совещательных
структур молодежи на различных уровнях.
молодежный парламент – коллегиальный, совещательный и консультативный
орган по вопросам государственной молодежной политики, созданный при
законодательном (представительном) органе государственной власти Ростовской
области или представительном органе муниципального образования, основанный
на принципе учета мнения молодежи, касающегося общественного развития;
совет молодых депутатов – консультативно-совещательный орган, созданный
при законодательном органе власти Ростовской области, представительном органе
муниципального образования, состоящий из действующих депутатов в возрасте
до 35 лет;
молодежная избирательная комиссия – организационная форма молодежного
самоуправления, созданная при Избирательной комиссии Ростовской области,
территориальной избирательной комиссии муниципального образования в целях
повышения электоральной активности молодежи и организации выборов в органы
молодежного самоуправления;
совет молодежи – организационная форма молодежного самоуправления,
созданная при исполнительном органе местного самоуправления с целью
объединения
лидеров
ученического
самоуправления
и
координации
их деятельности;
студенческое (ученическое) самоуправление – форма молодежного
самоуправления, представляющая собой инициативную, самостоятельную
общественную деятельность студентов профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования (учащихся
общеобразовательных организаций), направленную на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой (учащейся) молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив;
молодежное наставничество – систематическая индивидуальная работа
опытных
профессионалов,
являющихся
признанными
экспертами
в соответствующей области деятельности, по развитию у молодого специалиста,
члена органа молодежного самоуправления или члена (участника) молодежного
общественного объединения необходимых навыков и умений, необходимых
и достаточных для овладения профессией и успешной адаптации, оказанию
необходимой методической помощи и поддержки.
2.2. Характеристика молодежного самоуправления в Ростовской области
на современном этапе
В Ростовской области создана одна из самых разветвленных сетей органов
молодежного самоуправления (далее – ОМС) в России.
На региональном уровне это: Молодежное правительство Ростовской области,
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области, Совет
молодых депутатов Ростовской области, Региональный межвузовский студенческий
совет. На муниципальном уровне функционирует 54 молодежных парламентов,
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55 молодежных администраций. Органы ученического и студенческого
самоуправления созданы в 95% учебных заведений области.
В систему ОМС вовлечены более 100 тыс. молодых людей, для них она
является действенным социальным лифтом. Участвуя в органах молодежного
самоуправления, молодые люди приобретают необходимый опыт, знания и навыки,
которые используются в дальнейшей их трудовой деятельности. Активные выходцы
ОМС трудоустраиваются в государственные органы власти и подведомственные
учреждения, органы местного самоуправления, становятся помощниками депутатов
федерального, регионального и местного уровней.
В Ростовской области разработан и успешно реализуется комплекс
разноплановых мероприятий, проектов, конкурсных мероприятий по развитию
молодежного самоуправления, выявлению и поощрению лидеров молодежного
движения. Ежегодно проводится более 10 мероприятий в данной сфере: областной
конгресс молодежного самоуправления, областной конкурс «Лидер Дона»
и «Студент года», межвузовский студенческий фестиваль (конкурс) студентов
и молодых специалистов Ростовской области «Галерея рекламы», региональный
проект «Молодежная команда Губернатора», окружной этап «Всероссийской лиги
дебатов»,
региональные
смены
Всероссийской
школы
студенческого
самоуправления «Лидер 21 века», профильные смены по лидерству и молодежному
самоуправлению в рамках областного форума «Молодая волна» и окружного
форума «Ростов» и др.
Ежегодно проводится слет органов молодежного самоуправления Ростовской
области, который объединяет более 500 представителей органов молодежного
самоуправления (правительств, парламентов, студенческих советов) регионального
и муниципального уровней. В рамках слета проводятся обучающие тренинги,
семинары, дебаты и пленарное заседание с участием представителей органов
государственной власти, Законодательного Собрания Ростовской области
и экспертов. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта
«Молодежная Команда Страны (МКС)», направленного на создание системы
поиска, отбора и подготовки молодых лидеров посредством вовлечения в процесс
управления обществом и развития управленческих компетенций в общественнополитической сфере с целью качественного обновления органов власти всех
уровней.
Представители органов молодежного самоуправления имеют уникальную
возможность реализовать свои проекты, идеи, инициативы при поддержке
Правительства Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской
области, органов местного самоуправления.
В 2018 году 61 проект из Ростовской области получил гранты на общую
сумму 55 млн рублей по итогам участия в конкурсах молодежных проектов
всероссийских форумов, из них 1,2 млн рублей привлечены представителями
молодежного правительства Ростовской области. Это является лучшим результатом
среди субъектов Южного федерального округа.
В Ростовской области успешно развивается институт молодежного
правительства. Данный орган молодежного самоуправления был создан в регионе
в 2010 году. За период деятельности Молодежного правительства реализовано
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множество крупных проектов, многие из которых вышли на федеральный уровень.
Полностью сформирована и структурирована нормативная правовая база не только
на региональном, но и на муниципальном уровнях. Ведется рейтинговая система
оценки муниципальных молодежных администраций, ежегодно реализуется конкурс
на лучшую молодежную администрацию Ростовской области, итоги которого
подводятся на съезде муниципальных молодежных администраций в рамках
региональных мероприятий.
Молодежное правительство формируется на конкурсной основе посредством
предоставления участниками конкурса конкретных проектов по развитию той или
иной отрасли. В настоящее время институт молодежных правительств действует
в 55 муниципальных образованиях Ростовской области.
В 2011 году Молодежное правительство региона вошло в топ-10 лучших
молодежных совещательных структур России. В 2019 году, согласно рейтингу
Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, Молодежное
правительство Ростовской области занимает 5 место в рейтинге.
Успешно развивается система стажерства в органах государственной власти
не только региона, но и Российской Федерации. Проекты Молодежного
правительства не раз получали федеральные целевые гранты и поддержку
региональных органов власти.
Молодежный парламентаризм на территории Ростовской области активно
развивается с 2004 года, когда был создан Молодежный парламент
при Законодательном Собрании Ростовской области. На Дону молодежный
парламент появился одним из первых в России, а опыт развития молодежного
парламентаризма Ростовской области применяли многие регионы страны.
С момента создания и до настоящего времени главным принципом работы остается
открытое обсуждение инициатив и предложений молодежи, выработка
рекомендаций органам власти и местного самоуправления по реализации
направлений государственной молодежной политики, нормотворческая работа.
Молодежные парламенты региона формируются путем проведения открытых
выборов в различных формах: выборы на избирательных участках с использованием
бюллетеней, интернет-голосование, смс-голосование, выборы через представителей,
делегирование из числа членов общественных организаций и объединений.
При этом в целях разграничения компетенций членом молодежного парламента
регионального или местного уровня не может являться член молодежного
правительства или молодежной администрации, и наоборот.
Общая численность членов молодежного парламентского движения на Дону
составляет 1720 человек. Создано 54 молодежных парламента в городских округах
и муниципальных районах (все, кроме города Ростова-на-Дону, где действует Совет
молодежи). За практически 15-летнюю историю развития молодые парламентарии
принимали участие в разработке всей нормативно-правовой базы реализации
государственной молодежной политики в Ростовской области, инициируя принятие
областных законов, рекомендаций, проводили исследования, опросы, конкурсы,
массовые мероприятия для молодежи. Среди ключевых проектов Молодежного
парламента можно выделить акцию «Поезд будущего», проект «Школа
политического участия», «Молодежные чтения», «Молодежная команда страны»
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и другие. Ежегодно молодые парламентарии проводят мониторинг реализации
областных законов, ключевых государственных программ по различным аспектам
участия молодежи в их реализации. Решения Молодежного парламента касаются
широчайшего спектра вопросов от реализации программы «Молодая семья»,
«Доступная среда», до предоставления дополнительных гарантий студентам
и школьникам при посещении учреждений культуры и другие вопросы.
Ежегодно проводится конкурс на лучший молодежный парламент
муниципального образования, составляется рейтинг молодежных парламентов
по результатам деятельности.
В 2018 году принята Концепция развития молодежного парламентаризма
до 2020 года, определяющая основные направления развития данного института:
понятия, цели, задачи, механизмы формирования молодежных парламентов.
С 2017 года в Ростовской области функционирует Региональный
межвузовский студенческих совет, созданный при Совете ректоров образовательных
организаций высшего образования Ростовской области.
Основная цель – межвузовское взаимодействие студентов образовательных
организаций высшего и профессионального образования, представление интересов
студенческого сообщества и обмен опытом.
Состав совета формируется из представителей образовательных организаций
высшего и профессионального образования, которые избираются студентами
соответствующей
образовательной
организаций
посредством
открытого
голосования с последующим согласованием с руководителем образовательной
организации.
Региональный межвузовский студенческих совет организует информационные
встречи на территории образовательных организаций высшего образования
и студенческих общежитий, проводит культурно-массовые, спортивные и научные
мероприятия для студенческой молодежи Ростовской области.
2.3. Направления совершенствования деятельности органов молодежного
самоуправления
Современная государственная молодежная политика Российской Федерации,
в том числе в Ростовской области, базируется на понимании молодежи
как активного субъекта гражданского общества и опирается в этом отношении
на принцип непосредственного участия молодых граждан в разработке
и осуществлении эффективной государственной молодежной политики.
Одним из главных элементов реализации данного принципа признается
развитие всех моделей молодежного самоуправления на территории Донского
региона.
Основными направлениями совершенствования деятельности органов
молодежного самоуправления в целях обеспечения возможности более
эффективного использования имеющихся ресурсов, активизации участия молодежи
в общественно-политических процессах на различном уровне являются:
1) повышение уровня гражданской и политической активности молодежи;
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2) повышение степени участия молодежи в социально-экономическом
развитии муниципальных образований Ростовской области;
3)
совершенствование
правового
обеспечения
(регионального
и муниципального уровня) и нормативное закрепление института молодежного
самоуправления в законодательстве Ростовской области;
4) повышение информированности населения Ростовской области о статусе,
назначении и деятельности органов молодежного самоуправления различного
уровня, как среди молодежи, так и общества в целом;
5) четкое понимание сущности и роли органов молодежного самоуправления
в развитии гражданского общества со стороны органов государственной власти
Ростовской
области,
органов
местного
самоуправления,
руководства
образовательных организаций Ростовской области, а также других организаций, при
которых они создаются;
6) четкое понимание членами органов молодежного самоуправления функций
и значения их органов в системе органов молодежного самоуправления Ростовской
области;
7) развитие института преемственности на всех уровнях молодежного
самоуправления в Ростовской области;
8) преодоление диспропорции в направлениях деятельности органов
молодежного самоуправления, выражающейся в преобладании организации
и проведения культурно-массовых мероприятий, недооценка такого компонента
принципа участия в социально-экономическом развитии Ростовской области как
представление интересов молодежи в органах государственной власти различного
уровня;
9) выстраивание единой системы взаимодействия и централизации органов
молодежного самоуправления.
3. Стратегическая цель, задачи и принципы развития молодежного
самоуправления в Ростовской области
Целью молодежного самоуправления в Ростовской области является создание
условий для формирования инициативной, ответственной и конкурентоспособной
молодежи, активно участвующей в общественно-политической жизни государства,
разработке и реализации государственной молодежной политики и социальноэкономическом развитии Ростовской области.
Задачи молодежного самоуправления в Ростовской области:
а)
совершенствование
правовых,
социально-экономических
и организационных условий для успешной самореализации молодых граждан,
направленной на раскрытие их потенциала в интересах Российской Федерации и
Ростовской области, общественного развития и развития самой молодежи;
б) содействие социальному становлению, интеллектуальному, культурному,
нравственному и физическому развитию молодежи, реализации ее общественно
полезных проектов и инициатив;
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в) привлечение молодежи к активному участию в развитии муниципальных
образований, содействие в реализации молодежной политики в муниципальных
образованиях и Ростовской области в целом;
г) участие молодежи в решении образовательных, социально-бытовых,
культурных и иных вопросов, затрагивающих ее права и законные интересы;
д) недопущение дискриминации молодых людей;
ж) противодействие распространению в молодежной среде противозаконных
действий и негативных явлений;
з) участие в нормотворческой деятельности по вопросам, касающимся
интересов молодежи и социально-экономического положения Ростовской области;
и) формирование кадрового резерва для органов государственной власти
Ростовской области, а также органов местного самоуправления;
к) представление и продвижение интересов молодежи Ростовской области
в рамках систематического сотрудничества, конструктивного диалога молодых
граждан, молодежных и детских общественных объединений, некоммерческих
организаций с органами государственной власти Ростовской области и органами
местного самоуправления, формирование в их взаимоотношениях механизма
прямой и обратной связи;
л) содействие формированию осознанной гражданской позиции, ценностей
гражданского общества и демократического государства в молодежной среде;
м) укрепление межмуниципальных, межрегиональных и международных
связей в сфере молодежной политики;
н) развитие института молодежного самоуправления на муниципальном
и областном уровнях.
Молодежное самоуправление строится и функционирует на основе
следующих принципов:
а) приоритет реализации и защиты прав, свобод и законных интересов
молодых граждан;
б) законность, системность, доступность и открытость органов молодежного
самоуправления для участия в их деятельности всех молодых граждан;
д) демократичность и территориальность при формировании органов
молодежного самоуправления;
е) координация действий с органами государственной власти, органами
местного самоуправления по вопросам определения приоритетов и форм своей
деятельности;
ж) добровольность вступления;
з) преемственность в работе органов молодежного самоуправления;
и) непосредственное участие молодежи в процессе разработки и реализации
решений по вопросам государственной молодежной политики и социальноэкономического развития Ростовской области.
4. Система органов молодежного самоуправления в Ростовской области
Система органов молодежного самоуправления в Ростовской области
включает в себя:
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1.
Органы
молодежного
самоуправления
при
государственных
исполнительных органах власти Ростовской области и органах местного
самоуправления:
- региональный уровень:
а) Молодежное правительство Ростовской области.
- местный уровень:
а) молодежные администрации при исполнительно-распорядительных органах
местного самоуправления.
2.
Органы
молодежного
самоуправления
при
государственных
представительных (законодательных) органах власти Ростовской области и органах
местного самоуправления:
- региональный уровень:
а) Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской
области;
б) Совет молодых депутатов Ростовской области.
- муниципальный уровень:
а) Молодежные парламенты при представительных органах местного
самоуправления.
3. Органы молодежного самоуправления при Избирательной комиссии
Ростовской области и территориальных избирательных комиссиях муниципальных
образований:
- региональный уровень:
а) Молодежная избирательная комиссия Ростовской области.
- муниципальный уровень:
а) Молодежные избирательные комиссии муниципальных образований.
4. Органы студенческого самоуправления:
- региональный уровень:
а) Региональный межвузовский студенческий совет Ростовской области.
- муниципальный уровень:
а) Студенческий совет муниципального образования;
б)
Студенческие
советы
образовательных
организаций
высшего
и профессионального образования.
5. Органы ученического самоуправления:
- муниципальный уровень:
а) Совет молодежи муниципального образования;
б) Ученические (школьные советы).
6. Органы молодежного самоуправления в структурах предприятий
и организаций работающей молодежи:
а) Совет молодых ученых и специалистов Ростовской области;
б) Советы работающей молодежи,
создаваемые
на предприятиях
и организациях Ростовской области.
5. Механизм взаимодействия органов молодежного самоуправления
5.1. Принципы взаимодействия органов молодежного самоуправления
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В целях организации взаимодействия между органами молодежного
самоуправления, действующими на территории Ростовской области, объединения
усилий и выработки согласованных действий по вопросам реализации
государственной молодежной политики в Ростовской области создан
и функционирует Координационный совет органов молодежного самоуправления
Ростовской области.
В целях консолидации усилий органов молодежного самоуправления
устанавливаются следующие ориентиры:
а) универсальность цели, задач и принципов, выделение в особое направление
деятельности каждого из органов молодежного самоуправления мер
по конструктивному и эффективному взаимодействию с другими органами
молодежного самоуправления;
б) интенсификация информационного, интеллектуального и ресурсного
обмена между органами молодежного самоуправления;
в)
тесное
сотрудничество
органов
молодежного
самоуправления
с молодежными и детскими общественными объединениями и некоммерческими
организациями в сфере работы с детьми и молодежью;
г) формирование механизма преемственности в среде актива органов
молодежного самоуправления;
д) принцип многосубъектности в деятельности органов молодежного
самоуправления (учет интересов различных групп молодежи, в том числе
незадействованных непосредственно в системе молодежного самоуправления).
5.2. Взаимодействие органов молодежного самоуправления с общественными
объединениями, организациями, движениями и союзами
Органы молодежного самоуправления Ростовской области в своей
деятельности тесно взаимодействуют с молодежными и детскими общественными
объединениями, некоммерческими организациями и молодежными движениями.
Взаимодействие осуществляется посредством проведения совместных
мероприятий, реализации проектов и программ для молодежи региона, создания
единого информационного пространства для обмена информацией.
С 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
реализует свою деятельность Всероссийская общественная организация
«Национальная лига студенческих клубов» (далее – НЛСК).
Ключевые задачи организации – объединение студенческих клубов единой
повесткой, формирование вектора развития клубного движения, выстраивание
системы работы со студентами на межвузовском уровне.
Учредительный съезд НЛСК состоялся в июне 2018 г. в рамках
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме». Соучредителем организации, председателем Совета НЛСК
и координатором Лиги по ЮФО избран представитель Ростовской области.
Ростовская область определена опорной территорией для развития НЛСК
в России. В деятельность НЛСК вовлечено около 8000 студентов, функционирует
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180 студенческих клубов на базе образовательных организаций Ростовской области.
Основные направления деятельности – организация полезного досуга студентов,
вовлечение в спортивную, творческую и социальную деятельность.
Если Региональный межвузовский студенческий совет функционирует
как официальный орган молодежного самоуправления, то НЛСК вовлекает
в конструктивную повестку представителей неформальных движений.
Основными проектами, реализуемыми НЛСК, являются: «Диалог на равных»,
«Клубная студенческая неделя», фестивали, турниры по мини-футболу, волейболу,
киберспорту, интеллектуальные игры, конкурсы граффити.
Проект «Диалог на равных» реализуется с 2019 года при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи.
Основная цель проекта – организация открытых дискуссий со студенческой
молодежью. В формате диалога мировые и всероссийские эксперты обсуждают
с участниками актуальные темы в молодежной среде и на примере собственной
истории успеха показывают студенчеству, что Россия – это действительно страна
больших возможностей.
В качестве экспертов приглашаются известные политики, спортсмены,
бизнесмены, представители научного сообщества. Такие встречи позволяют
повысить доверие молодежи к органам власти, а также увидеть возможности для
собственного развития и роста. В реализацию проекта активно вовлечены
представители молодежного правительства Ростовской области.
Ученическое самоуправление в Ростовской области осуществляется в тесном
взаимодействии с Ростовским региональным отделением Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение школьников» (далее – РДШ), действующей в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536.
В Ростовской области РДШ функционирует с мая 2016 г. Движение стремится
объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием
подрастающего поколения и формированием личности. Свою деятельность РДШ
ведет по 4 основным направлениям: личностное развитие, гражданская активность,
военно-патриотическое и информационное-медийное направление, предлагая
ребятам интересные инициативы и проекты как в рамках школы, так и в масштабе
всей страны.
В 2018-2019 учебном году количество донских образовательных организаций,
которые ведут работу в рамках РДШ, составляет более 200.
РДШ инициирует множество проектов и конкурсов для школьников всей
страны. Среди федеральных проектов, получивших наибольший отклик у юных
дончан, можно выделить: «РДШ – территория самоуправления», «Лига ораторов»,
«На старт, эко-отряд», «Сила РДШ» и другие. Ростовское отделение РДШ, в свою
очередь, предлагает донским школьникам линейку региональных проектов, среди
которых «Школа лидеров РДШ», «Ростов литературный», «Кинофест РДШ» и др.
С 1993 года на территории Ростовской области действует Ростовская
региональная детско-молодежная общественная организация «Содружество детей
и молодежи Дона» (далее – Содружество), которая стала правопреемником
пионерии и уже более 25 лет объединяет детей и подростков области, ежедневно
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предоставляя возможность активной самореализации во благо области и страны
в целом.
Содружество
сегодня
–
это
52
структурных
подразделения
в 47 муниципальных образованиях области общей численность более 85 тысяч
членов.
За долгие годы деятельности Содружество инициировало и реализовало
свыше 50 программ международного, федерального и областного значения,
накопило богатый опыт по организации и проведению массовых мероприятий,
разработало и внедрило вариативные программы деятельности детских
и молодежных общественных объединений.
Среди множества программ и проектов, реализуемых Содружеством, следует
выделить: областной фестиваль творчества детей и молодежи «Новое Поколение»,
областной форум волонтерских отрядов «Содружество», межрегиональный
профильный лагерь «Прорыв поколения», школа актива «Новый поворот»,
областные конкурсы «Первая строка», «Голос памяти», акции «Ростов
Освобожденный», «Город первого удара».
6. Формы и методы деятельности органов молодежного самоуправления
Ростовской области
Настоящая концепция, учитывая специфику каждого из органов молодежного
самоуправления, включает следующие формы и методы деятельности органов
молодежного самоуправления:
В сфере развития молодежного самоуправления:
1) периодическое проведение заседаний органа молодежного самоуправления;
2) проведение обучающих мероприятий в среде активной молодежи, а также
молодежи, не задействованной в каких-либо объединениях;
3) проведение мероприятий по популяризации конкретного органа
молодежного самоуправления как формы участия граждан в жизни общества
и государства;
4) постоянный мониторинг деятельности смежных органов системы
молодежного самоуправления;
5) разработка предложений по развитию института молодежного
самоуправления в рамках круглых столов, совещаний с использованием
видео-конференц-связи, слетов и форумов, посвященных развитию системы
молодежного самоуправления.
В сфере реализации основных направлений государственной молодежной
политики:
1) содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления в реализации основных направлений государственной молодежной
политики;
2) организация и проведение социально значимых акций и участие
в мероприятиях, посвященных государственным и профессиональным праздникам
Российской Федерации, знаменательным событиям и памятным датам;
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3) разработка и внесение в установленном порядке предложений
в нормативные правовые акты Ростовской области;
4) участие в конкурсах социальных проектов и иной грантовой деятельности;
5) содействие в реализации федеральных проектов в сфере государственной
молодежной политики;
6) участие в круглых столах, совещаниях с использованием видео-конференцсвязи, слетах, форумах, посвященных проблемам молодежи и социальноэкономическому развитию Ростовской области.
В сфере участия молодежи в общественно-политической жизни Ростовской
области:
1)
выработка рекомендаций, предложений органам государственной власти
Ростовской области и местного самоуправления;
2)
выявление и представление интересов молодежи Ростовской области
во взаимодействии с иными институтами гражданского общества;
3)
формирование кадрового резерва из числа активных участников органов
молодежного самоуправления;
4)
обучение молодежи в сфере политики, технологий управления
и принятия решений;
5)
взаимодействие с молодежными организациями Ростовской области
и развитие взаимодействия с другими регионами Российской Федерации.
7. Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции
Реализация Концепции, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году
достичь следующих результатов:
№ п/п
1
1.

2.

3.

Единица
измерения
2
3
Увеличение доли молодежи, вовлеченной процентов от
в
деятельность
по
развитию
общей
молодежного самоуправления
численности
молодежи
Ростовской
области
Наименование показателя

Увеличение
доли
молодежи, процентов от
информированной
о
мероприятиях
общей
сферы государственной молодежной численности
политики
молодежи
Ростовской
области
Доля студентов, вовлеченных в клубное
процентов от
студенческое движение
общего числа
студентов
Ростовской
области

Ожидаемые результаты
2024 год
2030 год
4
5
11,5
15,0

75,0

80,0

70

71

15

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Увеличение количества молодых людей
Ростовской области, занявших призовые
места в международных, всероссийских
окружных мероприятиях по основным
направлениям
государственной
молодежной политики

4.

Единица
измерения
3
человек

Ожидаемые результаты
2024 год
2030 год
4
5
40
70

5.

Разработка/внедрение
социальных проектов

молодежных

единиц

100/50

160/80

6.

Увеличение
количества
грантов,
полученных молодежью на реализацию
социально значимых проектов в рамках
Всероссийского конкурса молодежных
проектов

единиц

25

35

7.

Увеличение доли молодежи, вовлеченной процентов от
в позитивную социально-культурную
общей
деятельность
численности
молодежи
Ростовской
области
Численность обучающихся, вовлеченных
человек
в
деятельность
общественных
объединений на базе образовательных
организаций
общего образования,
среднего и высшего профессионального
образования накопительным итогом

7,0

10,0

11500

15000

8.

8. Заключительные положения
Настоящая Концепция является стратегическим документом, определяющим
направления развития молодежного самоуправления в Ростовской области
до 2030 года.
Концепция имеет публичный характер, основывается на демократических
и правовых принципах. Предполагается участие в ее совершенствовании и развитии
всех органов государственной власти и местного самоуправления, структур
гражданского общества.
По мере прогрессивного развития молодежного самоуправления в Ростовской
области отдельные положения Концепции могут уточняться и конкретизироваться
на основании решений Координационного совета органов молодежного
самоуправления Ростовской области.

