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2. Цель и показатели регионального проекта
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Челябинская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1

2

3

Базовое значение
значение
4

дата
5

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

1

Численность обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального
образования, млн. человек накопительным
итогом

Основной
показатель

0,02

01.01.2018

0,04

0,07

0,12

0,15

0,18

0,21

5,00

01.01.2018

14,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
2

Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность

Основной
показатель

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

3

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность

Основной
показатель

5,00

01.01.2018

30,00

33,00

36,00

39,00

42,00

45,00

5,00

01.01.2018

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
4

Доля студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение

Основной
показатель

3
3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по
1.
поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.
Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры
безопасности и ЧС.
Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено
продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
Созданы центры (сообщества, объединения)
К 2024 году созданы и функционируют 2 центра (сообщества,
поддержки добровольчества (волонтерства) на
объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
базе образовательных организаций,
образовательных организаций, НКО, государственных и
муниципальных учреждений, в том числе ресурсный центр по
некоммерческих организаций, государственных и
поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры
муниципальных учреждений
безопасности и ЧС.
1.1.
30.12.2024
Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по
на 31.12.2019 - 0 ед.
поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах
на 31.12.2020 - 1 ед.
на базе образовательных организаций, некоммерческих
на 31.12.2021 - 2 ед.
организаций, государственных и муниципальных учреждений,
на 31.12.2022 - 2 ед.
обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов,
на 31.12.2023 - 2 ед.
реализуемых молодежью.
на 31.12.2024 - 2 ед.

4

2

2.2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными
программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий
работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.
Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с
волонтерами, в соответствии с разработанным образовательными программами
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
Осуществлены мероприятия с целью прохождения
координаторами добровольцев (волонтеров) курсов
(лекций, программ) по работе в сфере
добровольчества (волонтерства) и технологиям
работы с добровольцами (волонтерами) на базе
центров поддержки добровольчества (волонтерства),
НКО, образовательных организаций и иных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по
итогам мероприятий координаторам добровольцев
(волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том
числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций,
программ) по работе в сфере добровольчества
(волонтерства) и технологиям работы с
добровольцами (волонтерами) на базе центров
поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,
образовательных организаций и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества (волонтерства)

на 31.12.2019 - 0,05 тыс. чел
на 31.12.2020 - 0,1 тыс. чел
на 31.12.2021 - 0,15 тыс. чел
на 31.12.2022 - 0,225 тыс. чел
на 31.12.2023 - 0,26 тыс. чел
на 31.12.2024 - 0,3 тыс. чел

Разработаны и реализуются образовательные программы
подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и
технологий работы с волонтерами с учетом российской и
международной практики и возможностью модульного освоения.
30.12.2024

Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс.
специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий
работы с волонтерами, в соответствии с разработанным
образовательными программами
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3.1.

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление
субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации
Характеристика результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Росмолодежью разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим
практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру
направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.
Субъектами Российской Федерации реализованы практики поддержки и развития волонтерства, обеспечено достижение показателя:
«численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность» в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году
в соответствии с условиями соглашения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
Реализованы практики поддержки
добровольчества (волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии субъектам Российской
Федерации на реализацию практик поддержки и
Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
развития добровольчества (волонтерства) "Регион
(грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества
(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации,
добрых дел"
30.12.2024
по широкому спектру направлений добровольческой
на 31.12.2019 - 0 ЕД
(волонтерской) деятельности
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 0 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 0 ЕД
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 1 000 информационных материалов в год
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации
добровольчества.
Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества (ежегодно).
Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной
информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых
добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития
добровольчества
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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5

5.1.

1

В целях популяризации добровольчества
Организована и проводится информационная и рекламная
(волонтерства) проведена информационная и
кампания в целях популяризации добровольчества (ежегодно).
рекламная кампания, в том числе рекламные
Подготовлено и обеспечено распространение аналитических
ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват
материалов по результатам исследования эффективности
аудитории теле- и радиорекламы составляет не
реализованной информационной и рекламной кампании в целях
30.12.2024
менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в
популяризации добровольчества, включающей критерии
сети "Интернет" и социальных сетях размещается
вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие
не менее 1 000 информационных материалов в
проекты на основе данных единой информационной системы в
год
сфере развития добровольчества
на 30.12.2024 - 350000 ЧЕЛ/ГОД
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены конкурсы, направленные на развитие
добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана конкурсная документация и проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на
создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к
участию в волонтерской деятельности, в которой принимают участие не менее 600 педагогов и не менее 6000 школьников
ежегодно.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые
социальной активности и добровольчеству не менее чем 454
Ежегодно проходят уроки, посвященные
образовательных организаций общего и среднего
социальной активности и добровольчеству в не
профессионального образования. Создание эффективной
менее чем 454 образовательных организаций
системы развития добровольчества в школах, повышение уровня
общего и среднего профессионального
31.12.2024
мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской
образования.1
деятельности. Для организации уроков приглашаются
волонтерские организации и НКО, проводится презентация
на 31.12.2024 - 454 ЕД
единой информационной системы в сфере развития
добровольчества.

Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций общего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству.

7

5.2.

6

В 50% образовательных организациях общего
образования Челябинской области внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда,
а также осуществляется поддержка социальных
проектов, реализуемых детьми и подростками до
18 лет

31.12.2024

В 50% образовательных организациях общего образования
Челябинской области внедрена целевая модель школьного
волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО
«Российское движение школьников», а также осуществляется
поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и
подростками до 18 лет

на 31.12.2024 - 50%
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации создана и
внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том
числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение
уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах
Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка
граждан, участвующих в добровольческой деятельности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в
мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ
среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.
Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и
трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере
волонтерства.
Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех
типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере
здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.
Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным
общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан
при трудоустройстве на работу
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8

6.1.

6.2.

Под руководством высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации или его
заместителя создан межведомственный орган по
развитию добровольчества с участием
представителей региональных органов
государственной власти, некоммерческих,
образовательных, добровольческих организаций
и объединений, Общественной Палаты субъекта
Российской Федерации и других
заинтересованных лиц

В уставные документы региональных и
муниципальных органов государственной власти
внесены изменения в части поддержки
добровольчества в соответствии с Федеральным
законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»

01.06.2019

Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с
участием представителей региональных органов
государственной власти, некоммерческих, образовательных,
добровольческих организаций
и объединений, осуществляющих работу с волонтерами
по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта
Российской Федерации и других заинтересованных лиц.

01.06.2019

Внесены изменения в части поддержки добровольчества
в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)».
Разработаны и утверждены региональные порядки
межведомственного взаимодействия в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к
порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
подведомственных им государственных и муниципальных
учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены
изменения в уставные документы (положения) региональных и
муниципальных органов власти в части поддержки
добровольчества, расширяющие возможности органов власти в
области поддержки волонтерских организаций и граждан,
участвующих в добровольческой деятельности.
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6.3.

Не менее 37 тыс. человек из Челябинской области
использует единую информационную систему в
сфере развития добровольчества,
представляющую собой систему эффективного
поиска информации, взаимодействия,
коммуникации и обучения добровольцев,
комплексного учета волонтерского опыта и
31.12.2024
компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в одном
месте, способствующую комплексному решению
задач по созданию условий для развития
добровольчества.2
на 31.12.2024 - 37 тыс. чел

2

Содействие в развитии единой информационной системы в сфере
развития добровольчества путем ведения и наполнения
регионального раздела системы.
Оказывается содействие в реализации мероприятий
по продвижению единой информационной системы в сфере
развития добровольчества в средствах массовой информации,
среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ,
органов власти и подведомственных учреждений.
Обеспечено продвижение единой информационной платформы в
средствах массовой информации субъекта, выпуск
специализированных информационных и образовательных
передач для добровольцев (волонтеров).
Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка
ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для
учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в
единой информационной системы в сфере развития
добровольчества и ее учета приемными комиссиями
образовательных организаций. Проведена информационноразъяснительная работа среди корпоративного сектора о
положительных характеристиках волонтерства, а также
рекомендовано учитывать волонтерский опыт при
трудоустройстве на работу.

Указывается кол-во. Не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации вовлечены в добровольческую деятельность. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно
данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 % населения старше 14 лет, не менее 70% организаций используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества.
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6.4.

7

В соответствии с разработанными рекомендациями по
социальной поддержке граждан, разработана региональная
программа социальной поддержки граждан, участвующих в
социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе
меры нематериального поощрения граждан, мероприятия,
направленные на стимулирование граждан к участию в
добровольческой, общественно-полезной деятельности,
популяризацию добровольчества и социальной активности
В Челябинской области создана и внедрена
населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта
система социальной поддержки граждан,
Российской Федерации в федеральной программе повышения
систематически участвующих в добровольческих
мобильности волонтеров, обучающих стажировках.
(волонтерских) проектах, в том числе обеспечены
Создана и внедрена система учета опыта социальной активности,
персонализированный учет волонтеров,
в том числе добровольческой деятельности, а также программа
организаций, развивающих волонтерскую
социальной поддержки граждан, участвующих в социальных,
деятельность, повышение уровня мобильности в
31.12.2024
целях участия в волонтерских мероприятиях и
добровольческих проектах, реализуются с использованием
обучающих стажировках, проводимых в
данных из единой информационной системы в сфере развития
субъектах Российской Федерации, учреждение
добровольчества.
наград и званий, стипендиальная поддержка (для
Граждане Челябинской области приняли участие в организации
обучающихся), нематериальная поддержка
крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в
граждан, участвующих в добровольческой
качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов
деятельности
Челябинской области приняли участие в межрегиональных и
международных обучающих стажировках в сфере организации
добровольческой деятельности и социальной активности
населения.
Решением Правительства Челябинской области утверждены
региональные знаки отличия, награды в сфере развития
добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые
гражданам за их вклад в развитие гражданского общества.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4
окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проводится 2 всероссийских
мероприятия, направленных на подведение итогов первого полугодия и года в целом, а также 1 всероссийское мероприятие,
направленное на развитие "серебряного" добровольчества, 4 окружных форумов добровольцев в федеральных округах Российской
Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском
конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ,
Ежегодно в Челябинской области проведена
наружных носителей городской рекламы, презентаций в
информационная и организационная кампания по
образовательных организациях, в деловых сообществах, среди
7.1.
31.12.2024
участию граждан во Всероссийском конкурсе
НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается
«Доброволец России»
поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской
Федерации.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для
студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 1 000 встрече во всех
субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов
образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети
«Интернет» (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети «Интеренет». Общий охват интернет1
аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.
Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее
активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек.
Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80
субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных
организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации.
К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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1.1.

2

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не
менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500
студентов образовательных организаций высшего и среднего
специального образования. Проведено не менее 5 прямых
трансляций в сети «Интернет» (ежегодно), создано не менее 1
Реализован комплекс проектов и мероприятий для
видеоролика (ежегодно) для размещения в сети «Интернет».
студенческой молодежи, направленный на
Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее
формирование и развитие способностей,
200 000 человек ежегодно.
личностных компетенций для самореализации и
Не менее 3 тыс. студентов к 2024 году используют единое
30.12.2024
профессионального развития
студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее
активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа
на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ
пользователей не менее 600 человек.
Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе
отделения Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно
участие принимают не менее 6 000 студентов образовательных
организаций высшего и среднего специального образования
К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное
студенческое движение.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний
период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».
На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года,
ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводится по две 10-дневные смены.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводится по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4
направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не менее 200 человек). Увеличено число молодых
деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях.
Предоставлены возможности для творческой молодежи обучиться п расширенным образовательным программам от ведущих
российских организаций в области культуры и искусства.
Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида», в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено
не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по
профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.
Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению
творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов
среди творческой молодежи
Срок (Справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024

13

2.1.

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний
период разработаны и проведены 10
образовательных программ в рамках Форума
молодых деятелей культуры и искусств
«Таврида». На базе образовательного центра для
молодых деятелей культуры и искусств «Артрезиденция «Таврида», начиная с 2022 года,
ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводится по две 10-дневные
смены.
на 20.01.2020 - 52 ЧЕЛ
на 20.01.2021 - 46 ЧЕЛ
на 20.01.2022 - 46 ЧЕЛ
на 20.01.2023 - 46 ЧЕЛ
на 20.01.2021 - 46 ЧЕЛ
на 30.12.2024 - 46 ЧЕЛ

Поводятся очные презентации планируемых образовательных
программ Форума молодых деятелей культуры и искусств
«Таврида» для студентов профильных высших учебных
заведений. Ежегодно не менее 46 человек от региона
регистрируются на участие в образовательных программах
форума и выполняют необходимые творческие задания.

31.10.2024

На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с
потенциальными участниками для прохождения в итоговый
список участников образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование
проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и
искусства от региона.
Обеспечивается поддержка участников, прошедших все
конкурсные испытания и подтвержденных к участию в
образовательных программах, логистическое сопровождение от
региона до аэропорта г. Симферополь.
После реализации образовательных программ форума, по
возвращению в регион, молодые деятели культуры и искусства
принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального
масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения
их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие
молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида», реализуются на территории региона.
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2.2.

3

3.1.

Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры
и искусства принимают участие в региональной/окружной
команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».
Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в
Проведение отбора региональной/окружной
рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля
команды, которая примет участие в организации
проводится информационная кампания (далее – Кампания)
Фестиваля «Таврида-ArtRussia»,
Фестиваля «Таврида – ArtRussia».
информационная кампания по привлечению
Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на
аудитории. Содействие в формировании
внешних городских рекламных площадках со сроками и местом
основной программы мероприятий фестиваля.
проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных
31.09.2024
изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и
на 31.09.2019 - 15 ЧЕЛ
представителей индустрии культуры и искусства. На
на 31.09.2020 - 15 ЧЕЛ
центральных региональных каналах проводятся краткие
на 31.09.2021 - 15 ЧЕЛ
анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами
на 31.09.2022 - 15 ЧЕЛ
фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства,
на 31.09.2023 - 15 ЧЕЛ
задействованными в региональной команде организаторов и
на 31.09.2024 - 15 ЧЕЛ
ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.
Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители
не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных
пространств не менее 6) ведущих культурных организаций
(театры, музеи, выставочные пространства)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе подмосковного образовательного
молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс.
человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей".
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и реализованы
образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников
посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных
программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают участие в
проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024
Информирование целевых групп о конкурсах,
Региональные операторы используют разные каналы
входящих в платформу «Россия – страна
информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания),
возможностей» о социальных лифтах, которые
31.12.2024
социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в
доступны победителям, в том числе обучение в
3-х каналах.
Подмосковном молодежном центре
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№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.4.
2.

2.1.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
Наименование результата и источники
рублей)
(млн.
финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)
Не менее 37 тыс. человек из Челябинской области
использует единую информационную систему в сфере
развития добровольчества, представляющую собой
систему эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и обучения
45,6860
27,9769
27,9769 27,9769 27,9769 27,9769 185,5705
добровольцев, комплексного учета волонтерского
опыта и компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в одном месте,
способствующую комплексному решению задач по
созданию условий для развития добровольчества
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
45,6860
27,9769
27,9769 27,9769 27,9769 27,9769 185,5705
т.ч.:
бюджет Челябинской области
32,7594
27,9769
27,9769 27,9769 27,9769 27,9769 172,6439
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
10,2036
10,2036
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
2,7230
2,7230
области)
внебюджетные источники
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся
Информирование целевых групп о конкурсах,
входящих в платформу «Россия – страна
15,4990
22,3851
22,3851 22,3851 22,3851 22,3851 127,4245
возможностей» о социальных лифтах, которые
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

доступны победителям, в том числе обучение в
Подмосковном молодежном центре
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
2.1.1.
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
2.1.2.
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
2.1.3.
т.ч.:
2.1.3.1. бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
2.1.3.2.
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
2.1.3.3. межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
2.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,4990

22,3851

22,3851

22,3851 22,3851 22,3851

127,4245

15,4990

11,8851

11,8851

11,8851 11,8851 11,8851

74,9245

-

10,5000

10,5000

10,5000 10,5000 10,5000

52,5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,1850

50,3620

50,3620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,1850
48,2584

50,3620
39,8620

50,3620
39,8620

50,3620 50,3620 50,3620
39,8620 39,8620 39,8620

312,9950
247,5684

10,2036

10,5000

10,5000

10,5000 10,5000 10,5000

62,7036

2,7230

-

-

-

-

-

2,7230

-

-

-

-

-

-

-

50,3620 50,3620 50,3620

312,9950
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального проекта

Кузнецов Александр
Игоревич

Министр образования и науки
Челябинской области

2.

Администратор
регионального проекта

Полетаева Вера
Владимировна

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

1.

2.

3.

4.

1.

Непосредственный
руководитель
Текслер Алексей Леонидович,
Губернатор Челябинской
области
Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Кузнецов Александр
заместитель Министра
Участник
Сидорчук Елена
Игоревич, Министр
40
образования и науки
регионального проекта Валерьевна
образования и науки
Челябинской области
Челябинской области
Начальник Управления
Полетаева Вера
Участник
Исакаева Светлана
бюджетной политики
Владимировна, заместитель
30
регионального проекта Юрьевна
Министерства образования и
Министра образования и
науки Челябинской области
науки Челябинской области
Начальник службы реализации Зайко Елена Михайловна,
Участник
Завгородняя Татьяна
приоритетных проектов
заместитель Министра
20
регионального проекта Вадимовна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Белоусова Екатерина
молодежных проектов
заместитель Министра
40
регионального проекта Станиславовна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах Российской Федерации
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
достижение результата
Губернатор Челябинской
40
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
2.
20
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Белоусова Екатерина
молодежных проектов
заместитель Министра
3.
10
регионального проекта Станиславовна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по
развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих,
образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других
заинтересованных лиц
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
20
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Начальник Управления
Векшин Анатолий Андреевич,
Участник
Семенов Дмитрий
общественных связей
2.
заместитель Губернатора
10
регионального проекта Игоревич
Правительства Челябинской
Челябинской области
области
В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки
добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
10
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Начальник юридического
Полетаева Вера
Участник
Низамова Елена
отдела Министерства
Владимировна, заместитель
2.
20
регионального проекта Валерьевна
образования и науки
Министра образования и
Челябинской области
науки Челябинской области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
3.
10
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Мокрушева Олеся
молодежных проектов
заместитель Министра
4.
10
регионального проекта Игоревна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
20
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Начальник Управления
Векшин Анатолий Андреевич,
Участник
Семенов Дмитрий
общественных связей
2.
заместитель Губернатора
10
регионального проекта Игоревич
Правительства Челябинской
Челябинской области
области
Не менее 37 тыс. человек из Челябинской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества,
представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев,
комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте,
способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
20
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Заместитель директора по
Балакина Юлия Сергеевна,
Участник
Носков Александр
добровольчеству ГБУ
и.о. директора ГБУ
2.
30
регионального проекта Владимирович
«Молодежный ресурсный
«Молодежный ресурсный
центр»
центр»
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
3.
10
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области

20
Занятость в
проекте
(процентов)
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 454 образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
30
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
И.о. директора
Кузнецов Александр
Участник
Балакина Юлия
государственного бюджетного Игоревич, Министр
2.
30
регионального проекта Сергеевна
учреждения «Молодежный
образования и науки
ресурсный центр»
Челябинской области
В 50% образовательных организациях общего образования Челябинской области внедрена целевая модель школьного волонтерского
отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
30
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Руководитель структурного
Скалунова Ирина Георгиевна,
подразделения «Российского
Директор ГБУ ДО
Участник
Буравова Светлана
движения школьников» ГБУ
2.
«Областной центр
40
регионального проекта Васильевна
ДО «Областной центр
дополнительного образования
дополнительного образования
детей»
детей»
Ректор ГБУ ДПО
Кузнецов Александр
«Челябинский институт
Участник
Хохлов Александр
Игоревич, Министр
3.
переподготовки и повышения
20
регионального проекта Викторович
образования и науки
квалификации работников
Челябинской области
образования»
В Челябинской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих
(волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую
деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в
субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная
поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п
1.

Роль в региональном
проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия, инициалы
Кузнецов Александр
Игоревич

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Министр образования и науки
Челябинской области

Текслер Алексей Леонидович,
Губернатор Челябинской
области

20

Начальник Управления
Векшин Анатолий Андреевич,
общественных связей
2.
заместитель Губернатора
10
Правительства Челябинской
Челябинской области
области
Заместитель директора по
Балакина Юлия Сергеевна,
Участник
Носков Александр
добровольчеству ГБУ
и.о. директора ГБУ
3.
30
регионального проекта Владимирович
«Молодежный ресурсный
«Молодежный ресурсный
центр»
центр»
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
4.
10
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 300 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.
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
20
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Мокрушева Олеся
молодежных проектов
заместитель Министра
2.
30
регионального проекта Игоревна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Климов Олег Борисович,
заместителя Губернатора
Первый заместитель Министра
Участник
Костина Светлана
Челябинской области 3.
общественной безопасности
10
регионального проекта Юрьевна
министр общественной
Челябинской области
безопасности Челябинской
области
Участник
регионального проекта

Семенов Дмитрий
Игоревич
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Бетехтин Алексей
Первый заместитель Министра
Участник
Анфалова-Шишкина
Валерьевич, Министр
4.
культуры Челябинской
10
регионального проекта Ирина Викторовна
культуры Челябинской
области
области
Первый заместитель Министра Семенов Юрий Алексеевич,
Участник
Сахарова Виктория
5.
здравоохранения Челябинской Министр здравоохранения
10
регионального проекта Владиславовна
области
Челябинской области
Лихачёв Сергей Фёдорович,
Участник
Куприкова Яна
Первый заместитель Министра
6.
Министр экологии
10
регионального проекта Анатольевна
экологии Челябинской области
Челябинской области
Министр социальных
Текслер Алексей Леонидович,
Участник
Буторина Ирина
7.
отношений Челябинской
Губернатор Челябинской
10
регионального проекта Вячеславовна
области
области
Министр физической
Текслер Алексей Леонидович,
Участник
Одер Леонид
8.
культуры и спорта
Губернатор Челябинской
10
регионального проекта Яковлевич
Челябинской области
области
Ежегодно в Челябинской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России»
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
30
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Заместитель директора по
Балакина Юлия Сергеевна,
Участник
Носков Александр
добровольчеству ГБУ
и.о. директора ГБУ
2.
30
регионального проекта Владимирович
«Молодежный ресурсный
«Молодежный ресурсный
центр»
центр»
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Мокрушева Олеся
молодежных проектов
заместитель Министра
3.
20
регионального проекта Игоревна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
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.
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№
п/п
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

Роль в региональном
проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия, инициалы
Кузнецов Александр
Игоревич

Должность
Министр образования и науки
Челябинской области

Непосредственный
руководитель
Текслер Алексей Леонидович,
Губернатор Челябинской
области
Балакина Юлия Сергеевна,
и.о. директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Заместитель директора по
добровольчеству ГБУ
40
«Молодежный ресурсный
центр»
Начальник Управления
Векшин Анатолий Андреевич,
Участник
Семенов Дмитрий
общественных связей
заместитель Губернатора
20
регионального проекта Игоревич
Правительства Челябинской
Челябинской области
области
Ежегодно в Челябинской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерство «Регион добрых дел»
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
достижение результата
Губернатор Челябинской
40
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Заместитель директора по
Балакина Юлия Сергеевна,
Участник
Носков Александр
добровольчеству ГБУ
и.о. директора ГБУ
40
регионального проекта Владимирович
«Молодежный ресурсный
«Молодежный ресурсный
центр»
центр»
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
20
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Министр социальных
Текслер Алексей Леонидович,
Участник
Буторина Ирина
отношений Челябинской
Губернатор Челябинской
20
регионального проекта Вячеславовна
области
области
Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Челябинской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий
субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
достижение результата
Губернатор Челябинской
30
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Участник
регионального проекта

Носков Александр
Владимирович
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Заместитель директора по
Балакина Юлия Сергеевна,
Участник
Носков Александр
добровольчеству ГБУ
и.о. директора ГБУ
2.
20
регионального проекта Владимирович
«Молодежный ресурсный
«Молодежный ресурсный
центр»
центр»
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Хрущев Алексей
молодежных проектов
заместитель Министра
3.
20
регионального проекта Владимирович
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей,
личностных компетенций для самореализации и профессионального развития
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
60
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
И.о. директора
Кузнецов Александр
Участник
Балакина Юлия
государственного бюджетного Игоревич, Министр
2.
40
регионального проекта Сергеевна
учреждения «Молодежный
образования и науки
ресурсный центр»
Челябинской области
Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые
доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
1.
достижение результата
Губернатор Челябинской
40
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Главный специалист отдела
Сидорчук Елена Валерьевна,
Участник
Белоусова Екатерина
молодежных проектов
заместитель Министра
2.
30
регионального проекта Станиславовна
Министерства образования и
образования и науки
науки Челябинской области
Челябинской области
Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие 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.
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№
п/п
1.

2.

1.

2.

Роль в региональном
проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Текслер Алексей Леонидович,
Губернатор Челябинской
40
области
Киселев Михаил Сергеевич,
Руководитель штаба ЧРО
Участник
Болдырев Юрий
Командир Центрального
МООО «Российские
30
регионального проекта Евгеньевич
штаба МООО «Российские
Студенческие Отряды»
Студенческие Отряды»
Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»,
информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля.
Ответственный за
Текслер Алексей Леонидович,
Кузнецов Александр
Министр образования и науки
достижение результата
Губернатор Челябинской
40
Игоревич
Челябинской области
регионального проекта
области
Киселев Михаил Сергеевич,
Руководитель штаба ЧРО
Участник
Болдырев Юрий
Командир Центрального
МООО «Российские
30
регионального проекта Евгеньевич
штаба МООО «Российские
Студенческие Отряды»
Студенческие Отряды»
Кузнецов Александр
Игоревич

Министр образования и науки
Челябинской области

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их
уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Социальная активность
(Челябинская область)»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Социальная активность (Челябинская область)»

№ п/п

1.

1.1.1.

3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Под руководством высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации или его
заместителя создан
межведомственный орган по развитию
добровольчества с участием
представителей региональных органов
государственной власти,
некоммерческих, образовательных,
добровольческих организаций и
объединений, Общественной Палаты
субъекта Российской Федерации и
других заинтересованных лиц
Создание межведомственного органа
по развитию добровольчества с
участием представителей
региональных органов
государственной власти,
некоммерческих, образовательных,
добровольческих организаций и
объединений, Общественной Палаты
региональный стратегический комитет

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.06.2019

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

РСК3

01.06.2019

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Распоряжение
Губернатора
Челябинской области

РСК

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

01.01.2019

Окончание
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субъекта Российской Федерации и
других заинтересованных лиц

1.1.

2.

2.1.1.

Создан межведомственный орган по
развитию добровольчества с участием
представителей региональных органов
государственной власти,
некоммерческих, образовательных,
добровольческих организаций и
объединений, Общественной Палаты
субъекта Российской Федерации и
других заинтересованных лиц

В уставные документы региональных
и муниципальных органов
государственной власти внесены
изменения в части поддержки
добровольчества в соответствии с
Федеральным законом от 5 февраля
2018 г. № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»
Разработаны и утверждены
региональные порядки
межведомственного взаимодействия в
соответствии с Постановлением

01.01.2019

01.01.2019

01.06.2019

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Протокол проведения
первого совещания
межведомственного
органа по развитию
добровольчества с
участием
представителей
региональных органов
государственной власти,
некоммерческих,
образовательных,
добровольческих
организаций и
объединений,
Общественной Палаты
субъекта Российской
Федерации и других
заинтересованных лиц

РСК

01.06.2019

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

РСК

01.06.2019

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Утвержденные порядки

РСК
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2.1.

3.

Правительства Российской Федерации
от 28.11.2018 г. № 1425. Внесены
изменения в уставные документы
(положения) региональных и
муниципальных органов власти в
части поддержки добровольчества.
Внесены изменения в части
поддержки добровольчества в
соответствии с Федеральным законом
от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»
Создание и функционирование одного
регионального ресурсного центра
добровольчества, обеспеченного
материально-технической базой,
штатными единицами, а также
доступными для работы
добровольческих организаций
помещениями

01.01.2019

01.06.2019

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Информационноаналитический отчет

РСК

31.12.2020

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ПК

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

3.1.1.

Создан региональный ресурсный
центр добровольчества

01.05.2019

01.08.2019

3.1.2.

Проведена информационная кампания
о работе ресурсного центра
добровольчества

01.05.2019

31.12.2020

3.1.

Созданы и функционируют два
региональных ресурсных центра

31.12.2020

Хрущев Алексей
Владимирович, главный
специалист отдела
молодежных проектов
Министерства образования
и науки Челябинской
области
Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»
Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
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4.

4.1.1.

4.1.

5.

добровольчества, обеспеченные
материально-технической базой,
штатными единицами, а также
доступными для работы
добровольческих организаций
помещениями
Не менее 37 тыс. граждан
Челябинской области использует
единую информационную систему в
сфере развития добровольчества,
представляющую собой систему
эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и
обучения добровольцев, комплексного
учета волонтерского опыта и
компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в
одном месте, способствующую
комплексному решению задач по
созданию условий для развития
добровольчества
Содействие в развитии единой
информационной системы в сфере
развития добровольчества путем
ведения и наполнения регионального
раздела системы.
Не менее 37000 тыс. граждан
Челябинской области использует
единую информационную систему в
сфере развития добровольчества
Ежегодно проходят уроки,
посвященные социальной активности
и добровольчеству в не менее чем 454

«Молодежный ресурсный
центр»

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024
01.01.2019
(далее –
ежегодно)

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Носков Александр
Владимирович, заместитель
директора по
добровольчеству ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр» «Молодежный
ресурсный центр»
Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»
Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки

Информационноаналитический отчет

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

Информация с единой
информационной
системы «Добровольцы
России»

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

30
образовательных организаций общего
и среднего профессионального
образования

Челябинской области

5.1.1.

Не менее двух раз в год проводятся
уроки

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

5.1.2.

Проводятся презентации единой
информационной системы в сфере
развития добровольчества

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

5.1.

6.

6.1.1.

6.1.

Проведены уроки, посвященные
социальной активности и
добровольчеству в не менее чем 454
образовательных организаций общего
и среднего профессионального
образования субъекта РФ
В 50% образовательных организациях
общего образования внедрена целевая
модель школьного волонтерского
отряда, а также осуществляется
поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до
18 лет
Осуществляется поддержка
социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет
В 50% образовательных организациях
общего образования внедрена целевая
модель школьного волонтерского
отряда, а также осуществляется

01.01.2019

01.01.2019

Скалунова Ирина
Георгиевна, директор ГБУ
ДО «Областной центр
дополнительного
образования детей»

Информационноаналитический отчет

ПК

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ПК

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Скалунова Ирина
Георгиевна, директор ГБУ
ДО «Областной центр
дополнительного
образования детей»

Информационноаналитический отчет

ПК

31.12.2024

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

Информационноаналитический отчет

ПК

31.12.2024

31.12.2024

Скалунова Ирина
Георгиевна, директор ГБУ
ДО «Областной центр
дополнительного
образования детей»
Скалунова Ирина
Георгиевна, директор ГБУ
ДО «Областной центр
дополнительного
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7.

7.1.1

7.1.

поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до
18 лет
В Челябинской области создана и
внедрена система социальной
поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих
(волонтерских) проектах, в том числе
обеспечены персонализированный
учет волонтеров, организаций,
развивающих волонтерскую
деятельность, повышение уровня
мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях и
обучающих стажировках, проводимых
в субъектах Российской Федерации,
учреждение наград и званий,
стипендиальная поддержка (для
обучающихся), нематериальная
поддержка граждан, участвующих в
добровольческой деятельности
Создана и внедрена система учета
опыта социальной активности при
поступлении в организации
профессионального и высшего
образования, а также граждан при
трудоустройстве на работу
Утверждена решением Правительства
Челябинской области программа
социальной поддержки граждан,
участвующих в социальных,
добровольческих проектах,
содержащая, в том числе, меры
нематериального поощрения граждан,
мероприятия, направленные на

образования детей»

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2024

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

РСК

31.12.2024

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Создан и внедрен
документ,
регламентирующий
систему учета опыта
социальной активности

ПК

31.12.2024

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Информационноаналитический отчет

РСК

32

8.

8.1.1.

8.1.

стимулирование граждан к участию в
добровольческой, общественнополезной деятельности,
популяризацию добровольчества и
социальной активности населения и
предусматривающая участие
волонтеров субъекта Российской
Федерации в федеральной программе
повышения мобильности волонтеров,
обучающих стажировках.
В соответствии с разработанными
образовательными программами и
мероприятиями по обучению не менее
300 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
Внедрена разработанная
образовательная программа
300 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

01.01.2019

01.01.2019

30.12.2024

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ОПК

31.12.2019

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ОПК

31.12.2024

Сидорчук Елена
Валерьевна, заместитель
Министра образования и
науки Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ОПК
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9.

9.1.

10.

10.1.1.

10.1.

11.

прошли обучение по разработанным
образовательным программам
Ежегодно в Челябинской области
проведена информационная и
организационная кампания по
участию граждан во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России»
Проведена информационная и
организационная кампания по
участию граждан во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России»
В целях популяризации
добровольчества (волонтерства)
проведена информационная и
рекламная кампания, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в сети
«Интернет» набирают не менее 350
000 человек ежегодно, а также в сети
«Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 100
информационных материалов в год.
Организована и проводится
информационная и рекламная
кампания в целях популяризации
добровольчества.
Проведена информационная и
рекламная кампания, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в сети
«Интернет» набирают не менее 350
000 человек ежегодно, а также в сети
«Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 100
информационных материалов в год.
Ежегодно в Челябинской области
внедрено не менее 3 практик развития

1.12.2019
(далее –
ежегодно)

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ПК

1.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ПК

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ОПК

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ОПК

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ОПК

31.12.2019
(далее –

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр

Информационноаналитический отчет

ОПК

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

01.01.2019
(далее –
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11.1.

12.

12.1.1.

12.1.2.

добровольчества из числа
рекомендованных в рамках
Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел»
Внедрено не менее 3 практик развития
добровольчества из числа
рекомендованных в рамках
Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел»

Реализован комплекс проектов и
мероприятий для студенческой
молодежи, направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития

Реализация не менее 12 встреч, с
участием не менее 6 спикеров, в
которых принимает участие не менее
2 500 студентов образовательных
организаций высшего и среднего
специального образования в рамках
проекта дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных»
Услуги спикеров, закупка МТО в

ежегодно)

ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ПК

31.12.2024

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Аналитическая
отчетность об итогах
реализации проекта
дискуссионных
студенческих клубов
«Диалог
на равных»
Список пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
«OnRussia»
Уставы региональных
отделений
Национальной лиги
студенческих клубов

ПК

25.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Утверждение плана
мероприятий со
сроками, датами и
местами проведения.

ПК

25.12.2019

Балакина Юлия Сергеевна,

Информационный отчет

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

01.01.2019

образования и науки
Челябинской области
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12.1

12.2.1

12.2.

12.3.1

рамках субсидии на иные цели на
организацию сопровождения
реализации молодежных мероприятий,
проводимых социально
ориентированными некоммерческими
организациями Челябинской области и
органами по делам молодежи
муниципальных образования
Челябинской области
Разработка плана-графика и мест
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»: поиск и приглашение гостей
для участия в дискуссионных
встречах, набор (отбор) участников
Оказание содействия в развитии
платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»,
не менее 3 000 человек к 2024 году
используют единое студенческое
мобильное приложение «OnRussia», с
ежегодным увеличением числа
пользователей не менее 600 человек.
Не менее 3 000 человек к 2024 году
используют единое студенческое
мобильное приложение «OnRussia», с
ежегодным увеличением числа
пользователей не менее 600 человек.
Создание и содействие в реализации
деятельности регионального
отделения Национальной лиги
студенческих клубов с ежегодным
участием в мероприятиях
Национальной лиги студенческих
клубов не менее 6 000 студентов.

(далее –
ежегодно)

01.01.2019

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

28.03.2024

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Утверждение плана
мероприятий со
сроками, датами и
местами проведения.

ПК

31.12.2024

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Список пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
«OnRussia»

ПК

31.12.2024

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Список пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
«OnRussia»

ПК

25.12.2019
(далее –
ежегодно)

Зайко Елена Михайловна,
заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

План мероприятий
Уставы региональных
отделений
Национальной лиги
студенческих клубов

ПК

36
25.12.2022

Зайко Елена Михайловна,
заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

Уставы региональных
отделений
Национальной лиги
студенческих клубов

ПК

12.3

Создано и функционирует отделение
Национальной лиги студенческих
клубов

13.

Информирование целевых групп о
конкурсах, входящих в платформу
«Россия – страна возможностей» о
социальных лифтах, которые
доступны победителям, в том числе
обучение в Подмосковном
молодежном центре

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

25.12.2019
(далее –
ежегодно)

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

ПК

Проведена информационная кампания

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

25.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ПК

25.12.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационноаналитический отчет

ПК

13.1.1.

13.1.

13.2.

14.

Оказано содействия в обеспечении
участия представителей региона в
образовательных и конкурсных
мероприятиях платформы «Россия –
страна возможностей»
Предоставлено возмещение
транспортных расходов
представителей региона в
образовательных и конкурсных
мероприятиях платформы «Россия –
страна возможностей»
Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в
отборочную кампанию на участие в
образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида». Осуществляется
очное собеседование потенциальных
претендентов на участие. На основе

25.12.2024

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

25.12.2019
(далее
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационноаналитический отчет

Аналитический отчет

ПК

ПК

37
итогового экспертного отбора
осуществляется логистическое
сопровождение отобранных
участников на каждую
представленную программу и смену от
региона до аэропорта г.Симферополь.
Проведены очные презентации
образовательных программ форума во
всех профильных творческих вузах
региона.
Оказана поддержка в реализации
лучших творческих инициатив на
территории региона, путем
привлечения к выступлению на не
менее 5 значимых региональных
событиях
Проведение отбора
региональной/окружной команды,
которая примет участие в организации
Фестиваля «Таврида-ArtRussia»,
информационная кампания по
привлечению аудитории. Содействие в
формировании основной программы
мероприятий

30.03.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационная
справка

ПК

25.02.2020
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационная
справка

ПК

31.09.2019
(далее –
ежегодно)

Кузнецов Александр
Игоревич, Министр
образования и науки
Челябинской области

Информационная
справка

ПК

15.1.

Проведена рекламная кампания
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для
привлечения зрительской аудитории

31.09.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Аналитический отчет

ПК

15.2.

В рамках основной программы
Фестиваля приняли участие не менее 3
(для регионов с повышенным охватом
культурных пространств не менее 6)
ведущих культурных организаций
(театры, музеи, выставочные
пространства)

31.09.2019
(далее –
ежегодно)

Балакина Юлия Сергеевна,
заместитель директора ГБУ
«Молодежный ресурсный
центр»

Информационная
справка

ПК

14.1.

14.2.

15.

01.01.2019
(далее –
ежегодно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Социальная активность (Челябинская область)»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Социальный активность (Челябинская область)» направлен на создание условий для развития
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации
граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных
практик социальной деятельности.
Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и
объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать
систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и
самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу
проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего
профессионального развития и самореализации.
В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые
способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями
России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в
профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
№
п/п

Уровень
Срок и
Дополнительная
агрегирования
периодичность
информация
информации
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
Методика расчета

Паспорт РП Социальная активность

Базовые
показатели

Источник данных

Ответстве5нный
за сбор данных

2
1

Федеральное
статистическое
наблюдение
«Сведения о сфере
государственной
молодежной
политики»

0,02

где
численность
обучающихся, задействованных
в
органах
ученического
самоуправления
- численность обучающихся,
задействованных
в
органах
студенческого самоуправления

Федеральная
По
служба
Российской
государственной Федерации
статистики

1 раз в год, до
15
февраля
года,
следующего за
отчетным

-

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
Федеральное
Федеральная
По
1 раз в год, до
статистическое
служба
Российской
15
февраля
наблюдение
государственной Федерации
года,
«Сведения о сфере статистики
следующего за
государственной
отчетным
молодежной
политики»
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, %
5

5
где
– численность молодежи,
задействованной в мероприятиях
по вовлечению в творческую
деятельность,
таких
как
конкурсы, смотры, фестивали,
форумы по развитию творческих
навыков
Паспорт РП Социальная активность

Федеральное
статистическое
наблюдение
«Сведения о сфере
государственной
молодежной
политики»

Федеральная
По
служба
Российской
государственной Федерации
статистики

1 раз в год, до
15
февраля
года,
следующего за
отчетным

3

- численность молодежи
в стране
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, %
5
где
- количество студентов,
состоящих и принимающих
участие
в
мероприятиях
Национальной
лиги
студенческих клубов;
- количество студентов,
посетивших
площадки
дискуссионного студенческого
клуба «Диалог на равных»;
– количество пользователей,
из
числа
студентов,
зарегистрированных
в
мобильном
приложении
OnRussia.
- общее количество
студентов страны

Паспорт РП Социальная активность

Ведомственная
статистика,
отчеты
образовательных
организаций
Российской
Федерации

Субъект
Российской
Федерации

По субъекту
Российской
Федерации

1 раз в год, до
31 декабря
отчетного года

4
3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

1.1. Создание условий для развития
наставничества,
поддержки
общественных
инициатив
и
проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:

бюджет Челябинской области

межбюджетные
трансферты
бюджета Челябинской области
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из
Паспорт РП Социальная активность

Код бюджетной
классификации
0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821010 521
-

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
45,6860
27,9769
27,9769
27,9769
27,9769
27,9769

Всего,
(млн.
рублей)
185,5705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821010 521
0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821010 521

45,6860

27,9769

27,9769

27,9769

27,9769

27,9769

185,5705

32,7594

27,9769

27,9769

27,9769

27,9769

27,9769

172,6439

10,2036

-

-

-

-

-

10,2036

-

2,7230

-

-

-

-

-

2,7230

5

2.

бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Формирование
эффективной
системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на
самоопределение
и
профессиональную
ориентацию
всех обучающихся
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

межбюджетные
трансферты
бюджета Челябинской области
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из
Паспорт РП Социальная активность

0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350
0707 210Е8ЮЛ633 632

15,4990

22,3851

22,3851

22,3851

22,3851

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350
0707 210Е8ЮЛ633 632
0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350
0707 210Е8ЮЛ633 632
-

15,4990

22,3851

22,3851

22,3851

15,4990

11,8851

11,8851

11,8851

-

10,5000

10,5000

-

-

-

-

22,3851

22,3851

22,3851

127,4245

127,4245

11,8851

11,8851

74,9245

10,5000

10,5000

10,5000

52,5000

-

-

-

-

6
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту,
в том числе:

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету
(указывается
наименование
субъекта
Российской Федерации))
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный
бюджет
субъекта Российской Федерации,
в т.ч.:

бюджет субъекта
Федерации

Паспорт РП Социальная активность

Российской

0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350
0707 210Е8ЮЛ633 632
0707 210Е821010 521
-

61,1850

50,3620

50,3620

50,3620

50,3620

50,3620

312,9950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350
0707 210Е8ЮЛ633 632
0707 210Е821010 521
0707 210Е8ЮЛ631 632
0707 210Е8ЮЛ632 632
0707 210Е8ЮЛ632 631
0707 210Е821020 612
0707 210Е821020 340
0707 210Е821020 350

61,1850

50,3620

50,3620

50,3620

50,3620

50,3620

312,9950

48,2584

39,8620

39,8620

39,8620

39,8620

39,8620

247,5684

7
межбюджетные
трансферты
бюджета Челябинской области
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Паспорт РП Социальная активность

0707 210Е8ЮЛ633 632
0707 210Е821010 521

10,2036

10,5000

10,5000

-

2,7230

-

-

-

-

-

-

10,5000

10,5000

10,5000

62,7036

-

-

-

2,7230

-

-

-

-

