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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.04

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.055 85,71%0.060.04 0.07 0.071

0.085

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.087 97,78%0.0880.085 16 0.092

30Процент

Доля молодежи, задействованной

в

31 96,97%3230 33 333



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

20Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

23 86,67%2620 30 304
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по

обучению не менее 500 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Значение: 0,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

3

4

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 350 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается

не менее 100 информационных материалов в год

Значение: 350 000,0000 Дата: 30.12.2024

2 2

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

3

6

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную

кампанию на участию в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства

"Таврида". Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе

итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на

каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь

Значение: 46,0000 Дата: 31.10.2020

3

7

Ежегодно в Челябинской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на

базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. ПК

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.11.2020 15.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

1.1.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

принято решение о создании центров

(сообществ, объединений) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений

15.11.2020 15.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименоания" Иное - от 23.09.2020г. №б/н, указана

ссылка.

1.2. ПК

 Осуществлена государственная

регистрация организации

01.12.2020 01.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

В работе

1.3. ПК

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

1.3.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

определены руководители ресурсных

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное - от 23.09.2020г. №б/н,

указана ссылка.

1.4. ПК

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

1.4.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

определены помещения под создание

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное - от 28.08.2020г. №б/н,

указана ссылка.

1.5. ПК

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

1.6. ПК

 Получен отчет о деятельности

организации

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

1.6.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

предоставлены отчеты о деятельности

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

2. 31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В соответствии с разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее 500 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе

в сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества Значение: 0.1, на

дату 31.12.2020

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.1.

2.1. ПК

 Не менее 100 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в

сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами прошли обучение

в Онлайн-университете социальных

наук, образовательных программах

"Голос поколения", "Норма жизни",

"Культурная инициатива"

25.12.2020 25.12.2020 Хрущев А. В.

В работе.

в работе

3.

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.07.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "б/н" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области от 13.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

30.12.2020 15.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерство образования и науки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

Челябинской области  от 15.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

3.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 31.05.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 31.05.2020г. №б/н, указана

ссылка.

3.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.07.2020 15.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области от 13.05.2020г. №01/1204,

приложен файл.

3.3.1 РНП

 Проведен Конкурсный отбор в 2020

году с целью предоставления субсидий

(грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

31.07.2020 15.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области от 13.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле-

и радиорекламы составляет не менее

350 000 человек ежегодно, а также в

сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 100

30.12.2024 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 350000.



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационных материалов в год

Значение: 350000, на дату 30.12.2024

4.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 24.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №ЗК04-20,

приложен файл.

4.1.1 РНП

 Утверждение концепции рекламной и

информационной кампании

30.09.2020 24.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №ЗК04-20,

приложен файл.

4.1.2 РНП

 Разработка бренд-бук рекламной и

информационной кампании

10.09.2020 10.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №ЗК04-20,

приложен файл.

4.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020 15.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №04-20,

приложен файл.

4.2.1 РНП

 Разработка технического задания

рекламной и информационной

кампании

15.09.2020 15.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №04-20,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

4.2.2 РНП

 Определение ответственных за

проведение рекламной и

информационной кампании в 85

субъектах Российской Федерации

15.09.2020 15.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.06.2020г. №04-20,

приложен файл.

4.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

4.3.1 РНП

 Сбор и аналитика данных о проведении

рекламной и информационной

кампании в 85 субъектах российской

Федерации

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

4.3.2 РНП

 Проведение социологического

исследования на предмет отношения

граждан РФ к добровольческой

деятельности

10.12.2020 10.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

4.3.3 РНП

 Проведение мониторинга упоминаний в

СМИ мероприятий, проводимых в

рамках выполнения задачи № 1

федерального проекта "Социальная

активность"

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

4.3.4 РНП

 Оценка охвата аудитории теле- и

радиорекламы

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

4.4. ПК

 Проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

радиорекламы составляет не менее 350

000 человек ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 100

информационных материалов в год

5.

Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату 30.12.2024

30.12.2024 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 70.

5.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.10.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.1.1 РНП

 Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения проекта

дискуссионных студенческих клубов

«Диалог на равных», студенческого

мобильного приложения «On Russia»,

Национальной лиги студенческих

клубов

30.10.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "без наименования" Иное Министерство образования и

науки Челябинской области от 15.07.2020г. №б/н, указана

ссылка.

5.2. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.2.1 РНП

 Утверждение концепции проведения

окружных слетов Национальной лиги

студенческих клубов в не менее, чем 5

федеральных округах России

15.08.2020 15.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное - от 24.09.2020г. №б/н,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.2 РНП

 Утверждение концепции проведения

итогового мероприятия «Слет

Национальной лиги студенческих

клубов»

15.10.2020 15.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.2.3 РНП

 Разработка плана-графика и мест

проведения окружных слетов

Национальной лиги студенческих

клубов в не менее, чем 5 федеральных

округах России

15.08.2020 15.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 01.09.2020г. №-, указана ссылка.

5.2.4 РНП

 Разработка плана-графика и места

проведения итогового мероприятия

"Слет Национальной лиги студенческих

клубов"

30.10.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.2.5 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на август

30.07.2020 15.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План на август "Диалог на равных"" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 15.07.2020г. №-, приложен файл.

5.2.6 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на сентябрь

30.08.2020 28.08.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План - график "Диолог на равных"  на сентябрь" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.7 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на октябрь

30.09.2020 24.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график "Диалог на равных" на октябрь" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 17.06.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.8 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на ноябрь

30.10.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План - график "Диалог на равных" на ноябрь" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.9 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на декабрь

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План-график "Диалог на равных" на декабрь" Иное

Министерство образования и науки Челябинской области

от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.3.1 РНП

 Проведение презентаций о

деятельности Национальной лиги

студенческих клубов и возможностях

для обучающихся образовательных

организаций в первом полугодии 2020

года

15.07.2020 15.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 15.07.2020г. №-, указана ссылка.

5.3.2 РНП

 Проведение окружных слетов

Национальной лиги студенческих

клубов в не менее, чем 5 федеральных

округах России

30.10.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.3.3 РНП

 Проведение итогового мероприятия

«Слет Национальной лиги студенческих

клубов»

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.3.4 РНП

 Проведение II сезона "Лига "OnRussia"

15.07.2020 15.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 15.07.2020г. №-, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3.5 РНП

 Проведение III сезона "Лига

"OnRussia"

15.10.2020 15.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.3.6 РНП

 Проведение IV сезона "Лига

"OnRussia"

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

5.3.7 РНП

 Реализация не менее 1 100 встреч

проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" во всех

субъектах Российской Федерации

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

6.

Ежегодно проводится

информационная кампания по

вовлечению творческой молодежи в

отборочную кампанию на участию в

образовательных программах Форума

молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида".

Осуществляется очное собеседование

потенциальных претендентов на

участие. На основе итогового

экспертного отбора осуществляется

логистическое сопровождение

отобранных участников на каждую

представленную программу и смену

от региона до аэропорта г.

Симферополь Значение: 46, на дату

31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 14 из 46.

6.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

6.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

6.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

7.

Ежегодно в Челябинской области

внедрено не менее 3 практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

Значение: 3, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 3.

7.1. ПК

 Внедрено не менее 3 практик развития

добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе
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Рис. 1. "(E8-75) Социальная активность (Челябинская область)"
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Рис. 1. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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Рис. 2. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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Рис. 3. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 5. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)
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