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Используемые в тексте сокращения и основные определения 

Государственная молодежная политика (ГМП) – направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, 

финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного 

межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения  

ее лидерских позиций на мировой арене. 

Система ключевых показателей (СКП) – система оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную молодежную политику. 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение. 

ФЦП – федеральная целевая программа. 

НКО – некоммерческие организации. 

АИС «Молодежь России» – автоматизированная информационная система 

«Молодежь России». 
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Введение 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции оказания государственных 

услуг и управления государственным имуществом в сфере государственной 

молодежной политики. 

Согласно положению «О Федеральном агентстве по делам молодежи», 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2008 г. № 409,  Росмолодежь находится в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 июля 2012 г. № 1234-р, в ведении Росмолодежи находятся три 

подведомственных учреждения: 

1. ФГБУ «Международный молодежный центр» (далее – «ММЦ»); 

2. ФГБУ «Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству» (далее – «РЦСМП»); 

3. ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (далее – «Роспатриотцентр»). 

Штатная численность Росмолодежи по состоянию на 31 декабря 2015 г. –  

100 сотрудников. 

Расходы Росмолодежи за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.: 

Период 2013 год 2014 год 2015 год 

Кассовые 

расходы 
917 701,4 976 345,5      1 267 078,0     

Рост кассового расхода происходит в связи с увеличением количества 

проводимых мероприятий в целях реализации основных направлений ГМП.  

I. Нормативно-правовое обеспечение государственной 

молодежной политики 

Основные документы в сфере  государственной молодежной политики: 

1. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г.  

№ 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 

№ 492 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011 – 2015 годы»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 

№ 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России (2014 − 2020 годы)»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.  

№2403-р «Об утверждении Основ Государственной молодежной политики  

на период до 2025 года». 

2015 год можно назвать по-настоящему прорывным годом в сфере 

молодежной политики. Впервые были разработаны и приняты ключевые документы, 

определяющие и по сути оформляющие саму сферу государственной молодежной 

политики (далее – ГМП): 

1. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.  

№ 2570-р. Во исполнение пункта 2 указанного Плана Росмолодежь начала работу 

над проектом федеральной целевой программы «Молодежь России». 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Функции координатора  

по госпрограмме возложены на Росмолодежь, функции по реализации возложены  

на ФГБУ «Роспатриотцентр». 

3. В 2015 году принято решение о передаче в 2016 году Росмолодежи 

функций главного распорядителя бюджетных средств по реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». Данное решение позволит существенно расширить территориальный 

охват программы (в 2014 году в программе участвовало 33 региона, в 2015 году – 

36). Реализует программу ФГБУ «РЦСМП». 

4. Вступил в силу Указ  Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Учредителем организации «Российское движение школьников»  

от имени Российской Федерации является Росмолодежь. Целью движения стало 

совершенствование системы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, формирование личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. В данный момент разрабатывается проект Устава и других 

документов по созданию  ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».  

5. В 2015 году по инициативе Росмолодежи внесены изменения и дополнения 

в базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг  

и работ в раздел «Молодежная политика», а именно включены шесть работ  

и одна услуга. Внесение изменений в базовый перечень работ и услуг позволяет 

обеспечить реализацию основных направлений государственной молодежной 

политики во всех регионах страны, а также обеспечить их бюджетное наполнение. 

6. Разработан проект профессионального стандарта специалиста  

по работе с молодежью. Данный проект направлен 29 декабря 2015 года органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующим 

государственную молодежную политику, для обсуждения и направления замечаний 

и предложений по данному документу.  

Внедрение профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью 

существенно повысит престиж данной сферы, даст возможность качественной 

оценки деятельности специалиста по работе с молодежью, а также поможет системе 

образования повысить уровень подготовки выпускников по данной специальности.  

II. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, реализующими государственную 

молодежную политику 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующие государственную молодежную политику, имеют различный статус  

и структуру. По сравнению с 2014 годом уменьшилось число отдельных 

ведомственных структур, ответственных за реализацию ГМП, в 2015 году  

отдельные ведомства представлены в 19 субъектах Российской Федерации, что  

на шесть меньше, чем в 2014 году. Из них имеют статус: Агентства – 3;  

Управления – 1; Комитета – 10; Департамента – 3; Министерства – 2.  

Также, одной из тенденций 2015 года стало увеличение структур ГМП  

в составе ведомств по образованию и науке, с 22 структур в 2014 году  

до 26 структур в 2015 году. 

Органы по делам молодежи, не выделенные в отдельные ведомственные 

структуры, представлены в 66-ти субъектах Российской Федерации. Ведомственные 
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структуры, курирующие молодежную политику, входят в состав: региональных 

министерств/департаментов/управлений образования и науки – 26 структур; 

Министерств спорта и молодежной политики – 21 структура; Министерств 

культуры – 1 структура; Министерства экономического развития – 1 структура, 

другие – 17 структур.  

В целях оценки эффективности деятельности региональных органов 

исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, 

разработана Система ключевых показателей (СКП). 

СКП оценивает эффективность работы региональных органов власти  

по 15 приоритетным направлениям реализации государственной молодежной 

политики по следующим разделам: мероприятия, институты, инфраструктура, 

нормативно-правовое и методическое обеспечение молодежной политики. 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики на период до 2025 года Росстатом утверждена годовая 

форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения  

о сфере государственной молодежной политики». Сбором и обработкой данных  

по ее заполнению займется Федеральное агентство по делам молодежи. Статистика 

станет  информационной базой принятия эффективных управленческих решений  

в сфере государственной молодежной политики. 

Кроме этого в 2015 году Росмолодежью начата работа по разработке 

методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную 

молодежную политику, что обеспечит унифицированный подход к их работе.  

Посредством АИС «Молодежь России» (см. ч. VII настоящего Отчета) будет 

проводиться трехуровневое рейтингование: общий рейтинг регионов по всей 

Российской Федерации, рейтинг федеральных округов и рейтинг работы по каждому 

направлению ГМП.  

В рамках развития системы работы по направлениям ГМП Росмолодежь 

ставит перед собой задачу разработки унифицированных стандартов и методических 

рекомендаций по работе по направлениям ГМП, включая определение целей  

и задач, принципов взаимодействия с институтами развития, органами 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, партнерами из бизнес-

сообщества и НКО. 

III. Всероссийская молодежная форумная кампания 

Количество всероссийских молодежных  форумов в 2015 году выросло  

до пяти: «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область), «Таврида  

на Бакальской косе» (Республика Крым), «Итуруп» (о. Итуруп Курильской гряды), 
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«Балтийский Артек» (Калининградская область), «Экспедиция Арктика» (Тверская 

область). 

Отличительной чертой Всероссийской форумной кампании в 2015 году 

стала профессиональная направленность и новый подход к формированию 

образовательной программы форумов. 

Основным критерием отбора участников форумов стало соответствие 

научных и профессиональных интересов кандидатов поставленным на форуме 

задачам.  

На окружных форумах впервые появились всероссийские образовательные 

смены, в которых приняли участие как молодые люди, проживающие в округе 

проведения форума, так и молодежь из других округов страны. 

Всероссийские смены на окружных форумах также приобрели свою тематику:  

 «Инновации в аэрокосмической сфере» – Молодежный форум 

Приволжского федерального округа «iВолга – 2015». 

 «Работающая молодежь, содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи», «Здоровый образ жизни» – Форум молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО – 2015». 

 «Развитие туризма, формирование эко-культуры в молодежной среде  

(в частности, бережное пользование водными ресурсами)» – Международный 

молодежный форум «Байкал 2020». 

 «Развитие молодежного самоуправления» – Северо-Кавказский 

молодежный форум «Машук – 2015». 

 «Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества (прикаспийское сотрудничество)» – III форум молодежи юга России 

«СелиАс». 

Впервые на форумах всех уровней от всероссийских до муниципальных были 

введены «сквозные» темы: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне  

(в рамках форумной кампании проведено 384 мероприятия) и «Русский язык  

и литература» (в рамках форумной кампании проведено 190 мероприятий). 

В целях эффективной реализации форумной кампании в 2015 году 

разработан ряд методических материалов: 

– Методические рекомендации по организации и проведению молодежных 

лагерей и форумов с участием молодежи с ограниченными возможностями, в том 

числе по обеспечению универсальной безбарьерной среды, утвержденные приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 1 октября 2015 г. № 149; 

– Методические рекомендации по организации и проведению молодежных 

форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2015 году, 

утвержденные приказом Федерального агентства по делам молодежи  
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от 2 апреля 2015 г. № 41, впервые закрепившие уровни проведения форумов: 

муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный, окружной 

и всероссийский, и определившие требования к их содержанию. 

IV. Количественные итоги 

В 2015 году в 53 субъектах Российской Федерации проведено  

136 региональных молодежных форумов. В них приняли участие  

54 272 человека (в том числе 143 гражданина иностранных государств).  

В 40 субъектах Российской Федерации прошли 515 муниципальных молодежных 

форумов, в которых приняли участие 103 666 человек (в том числе 57 граждан 

иностранных государств). 

Всего в молодежных форумах Российской Федерации 2015 года приняли 

участие около 170 000 человек, что составляет 0,5 % от общего числа молодежи 

Российской Федерации. Во всероссийских молодежных форумах приняли участие  

более 11 000 человек из 85 регионов Российской Федерации. В молодежных 

форумах федеральных округов приняли участие около 7 000 человек;  

в региональных форумах – около 55 000 человек; в муниципальных молодежных 

форумах – около 104 000 человек.  

В 2016 году усовершенствования коснутся стандартов проведения 

Всероссийской форумной кампании, что позволит проводить мероприятия  

на более высоком уровне. Ключевыми изменениями станут: 

 увеличение количества федеральных и окружных форумов и расширение  

их географии; 

 изменение критериев отбора участников смен в части повышения 

минимального возраста участников и требований к их компетенциям (образование, 

профессиональный и проектный опыт, наличие профессиональных поощрений  

и научных степеней); 

 переход от лекционного к интерактивному формату и от презентаций 

проектов к решению кейсов от партнеров форумов; 

 привлечение в качестве партнеров крупнейших представителей отраслей  

и лидеров в соответствии с тематиками смен форумов, взаимодействие с ними  

в рамках подготовки задач, кейсов и при отборе участников. 

Данная работа должна принести ощутимый результат в деле формирования 

профессиональных сообществ в рамках отраслей, обмену опытом, а также 

продвижению лучших проектов и практик, содействию в трудоустройстве лучших 

представителей профессии. 
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V. Всероссийский конкурс молодежных проектов 

В 2015 году изменения претерпела система грантовой поддержки молодежи. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов впервые проведен в два этапа:  

I этап в рамках форумной кампании (девять форумов: пять окружных и четыре 

всероссийских) и II этап – Интернет-отбор на сайте росмолпроект.рф. 

Кроме того, продолжилась начатая в 2014 году поддержка детских  

и молодежных общественных объединений в рамках номинации для юридических 

лиц всероссийского конкурса молодежных проектов.   

Общий размер грантового фонда Конкурса (из всех источников) в 2015 

году составил 150 млн. руб., что на 30 млн. руб. больше, чем в 2014 году. 

В рамках I этапа Конкурса 2015 года распределено 537 грантов на общую 

сумму 79,8 млн. руб. среди восьми окружных и всероссийских форумов. 

В рамках II этапа Конкурса 2015 года присуждено 276 грантов, из них:  

252 гранта физическим лицам по 15 номинациям и 24 гранта молодежным и детским 

общественным объединениям и некоммерческим организациям в номинации 

«Вовлечение молодежи в социальную практику».  

Количество участников из числа юридических лиц увеличилось в несколько 

раз по сравнению с прошлым годом, а также общая сумма грантов для юридических 

лиц в 2015 году была более чем в восемь раз больше, чем 2014 году  

(20 грантов  по 2,5 млн. рублей в 2015 году, по сравнению с 12 грантами  

по 500 тыс. руб в 2014 году). 

На Всекавказском молодежном форуме «Машук – 2015» также был проведен 

конкурс молодежных проектов, размер грантового фонда которого в 2015 году 

составил 85,5 млн. рублей: 105 индивидуальных грантов и 20 грантов  

для некоммерческих организаций. Количество заявок, поданных для участия  

в конкурсе – 1 449.  

Средний конкурс заявок в рамках Форумной кампании 2015 года составил  

17 претендентов на одно призовое место. 

Практика грантовой поддержки в рамках форумной кампании будет 

продолжена в 2016 году. Росмолодежь предполагает значительное расширение 

объемов грантовой поддержки молодежных проектов. 

VI. Мероприятия, реализуемые Федеральным агентством  

по делам молодежи по направлениям ГМП в 2015 году 

Направление «Патриотическое воспитание молодежи»  

В 2015 году Росмолодежью совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» 

организовано и проведено, а также оказано содействие в организации и проведении 

44 мероприятий с участием  85 субъектов Российской Федерации. Использованные 
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форматы проведения мероприятий позволили вовлечь в патриотическое  

и добровольческое движение России большое число молодых людей и молодежных 

объединений и повысить эффективность реализации государственной программы  

по патриотическому воспитанию граждан. 

Ключевой темой направления стало празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. По всей стране в рамках проведения «Дней единых действий» 

прошли серии Всероссийских акций и мероприятий – «Георгиевская ленточка», 

«Подвези ветерана», «Стена Памяти», «Солдатская каша», «Свеча памяти», 

Бессмертный полк», «Гвоздика памяти», «Вахта Памяти – 2015», «Я – гражданин 

России», Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия», Всероссийский молодежный конвент «Герои нашего времени» и другие 

события. 

Одним из самых значимых результатов стало создание Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы, который объединил более 150 000 

волонтеров по всей стране, 85 региональных волонтерских корпусов  

и 85 региональных координаторов. Участники волонтерского корпуса оказали 

содействие в организации и проведении в 2015 году мероприятий в рамках 

празднования 70-летия Победы, в том числе парада Победы на Красной площади  

и военно-морского парада в Севастополе. 

Общее количество участников данного направления в 2015 году составило  

279 800  человек. 

В 2016 году ожидается значительное увеличение количества участников 

мероприятий в рамках направления и расширение географии их проведения. 

Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» 

Росмолодежью совместно с подведомственным учреждением ФГБУ 

«Роспатриотцентр» разработан комплекс мер по организации системы координации 

волонтерского движения в России, в рамках реализации которого был создан 

федеральный проект «Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

По результатам работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным поддержана инициатива создания 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Движение 

призвано объединить жителей России разных возрастов, политических взглядов  

и религий, приумножить работу Волонтерского корпуса 70-летия Победы по всем 

направлениям деятельности. 

В 2015 году был запущен уникальный проект по одному из приоритетных 

направлений в добровольческой деятельности – «Волонтеры – медики». Проект 

направлен на изучение практических навыков и новых компетенций студентами, 

заинтересованными в дальнейшей работе по выбранной специальности, которые 



11 
 

занимаются волонтерской деятельностью в сфере здравоохранения. К проекту 

присоединились 11 субъектов Российской Федерации, 33 медицинских учреждения, 

на конец 2015 года количество волонтеров составило  1 700 молодых людей. 

Ключевыми событиями для волонтерского сообщества России стали 

Всероссийский форум добровольцев и конкурс «Доброволец России», которые 

прошли в г. Сочи. По итогам работы была принята резолюция, ставшая «дорожной 

картой» развития основных направлений добровольчества в России на ближайшие 

годы – в данном документе определены основные понятия данной сферы, а также 

рекомендации для органов исполнительной власти и общественных организаций. 

Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде» 

С целью формирования ценностей здорового образа жизни, создания условий 

для физического развития молодежи  в 2015 году был проведен комплекс 

мероприятий, а именно оказано содействие внедрению комплекса ГТО в субъектах 

Российской Федерации, содействие в организации и проведении окружных 

фестивалей здорового образа жизни и спорта в субъектах Российской Федерации, 

Фестиваля ГТО, физкультуры и спорта, проведении Кубка ДОСААФ России среди 

вузов Москвы по многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», Всероссийские студенческие соревнования по основам безопасности 

жизнедеятельности и нормам ГТО «Школа выживания», спортивно-патриотическое 

мероприятия «Гонка ГТО «Путь Победы», Гонка ГТО «Путь Единства» и другие. 

Общее число участников составило более 50 000 человек. 

В субъектах Российской Федерации совместно с Федеральной службой  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

организованы и проведены Всероссийская информационная акция «Должен знать!»  

и Всероссийский день единых действий «Тест на жизнь», посвященный борьбе  

со СПИДом. В этих массовых акциях приняли участие более 1 200 000 человек.  

Совместно с Фондом «СПИД Инфосвязь» и проектом «dance4life Россия» был 

организован Всероссийский конкурс «В ритме жизни», в котором приняли участие 

молодые люди от 14 до 30 лет из всех регионов России. 

Направление «Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства и работа с молодежью, находящейся в социально опасном 

положении» 

Основной комплекс по данному направлению включал проведение следующих 

мероприятий: 

 Всероссийский образовательный семинар-практикум «Подготовка 

социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями 

здоровья и вовлечения их в социальную практику»; 
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 организация и проведение профильной образовательной смены для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Всероссийский интеграционный форум «Преодоление»; 

 организация и проведение заседаний рабочей группы по вопросам 

социальной интеграции молодых людей с инвалидностью; 

 III Международный благотворительный танцевальный фестиваль 

«Inclusive Dance»; 

 разработка методического пособия «Особенности организации 

сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 организация и проведение Всероссийского конкурса проектов 

социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с вручением 

всероссийской премии и другие мероприятия. 

В 2015 году Росмолодежью разработаны Методические рекомендации  

по организации и проведению молодежных лагерей и форумов с участием молодежи 

с инвалидностью, в том числе по обеспечению универсальной безбарьерной среды  

(приказ Федерального агентства по делам молодежи от 1 октября 2015 г. № 149). 

Это существенно повысит доступность молодежных форумов всех уровней для 

молодых людей с ограниченными возможностями и позволит создать полноценные 

условия для их успешной социальной интеграции.  

На 2016 год поставлена задача увеличить посещаемость всероссийских 

форумов молодыми людьми с инвалидностью  от общего количества участников  

с 1 % (по данным за 2015 год) до 2 %, что в свою очередь будет соответствовать 

требованиям государственной программы Российской Федерации «Доступная среда 

2011 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, и положениям Федерального закона   

от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». 

Направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой 

информации (молодежные медиа)» 

Молодежные медиа являются важным элементом формирования и развития 

медиапространства, актива молодых медиаспециалистов и молодежных СМИ 

в нашей стране. Реализация данного направления осуществляется с помощью 

организации образовательных программ для повышения медиаграмотности 

российской молодежи, а также профессиональных навыков молодых специалистов 

медиаотрасли. Форумная кампания Росмолодежи стала ярким примером работы  

по развитию молодежных медиа.  
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Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» собрал 

на смену «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые 

журналисты» более 1 000 молодых специалистов со всей России. Также,  

в Республике Крым прошел Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Таврида» для творческой молодежи России, где были организованы смены  

для молодых писателей и журналистов региональных и местных СМИ. 

Форум «Балтийский Артек» в г. Калининграде объединил молодых 

медиаспециалистов на смене «Медиапространство», а на Форуме молодежи 

Уральского федерального округа «УТРО – 2015» была организована площадка 

«Урал информационный», участниками которой стали молодые журналисты, 

писатели, теле- и радиоведущие, блогеры и другие представители молодежных СМИ 

региона. Один из образовательных блоков на III Форуме молодежи Юга России 

«СелиАс» – «Медиа», также объединил молодых представителей данной отрасли. 

Направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью» 

В рамках работы по направлению в 2015 году проведены следующие 

мероприятия: Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс 

«Молодежные Дельфийские игры 2015», Всероссийский конкурс «В ритме жизни», 

Всероссийский молодежный литературный фестиваль «Русские рифмы». 

Ключевым мероприятием стал Всероссийский молодежный форум «Таврида», 

посвященный творческой молодежи и объединивший в семи сменах свыше 4 000 

молодых людей, среди которых скульпторы, поэты, писатели, архитекторы, 

урбанисты, дизайнеры, историки, актеры, режиссеры, композиторы и музыканты  

в возрасте от 18 до 30 лет.  

Направление «Развитие международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества» 

В 2015 году по направлению было проведено более 50 мероприятий и оказано 

содействие и поддержка более 100 различным мероприятиям в области 

международного молодежного сотрудничества.  

Всего участниками международных молодежных обменов при содействии 

Росмолодежи и ФГБУ «Международный молодежный центр» стали более 6 000 

молодых людей. 

 В 2015 году для участия в федеральной форумной кампании заявки  

подали 2 250 иностранных граждан из 127 стран мира. Из них были отобраны  

337 человек из 59 стран. 

В рамках председательства России в БРИКС состоялся первый в истории 

Молодежный Саммит БРИКС. Результатом работы делегатов Молодежного саммита 

стал представленный на рассмотрение министрам и руководителям ведомств  

по делам молодежи и принятый к сведению каждой из стран Единый план действий 
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молодежи стран БРИКС. Одним из основных итогов встречи министров  

и руководителей ведомств по делам молодежи, прошедшей на площадке 

молодежного саммита БРИКС в 2015 году, стал подписанный Меморандум 

о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере молодежной политики, определивший 

основные векторы развития молодежной дипломатии до 2020 года. Таким образом,  

в Казани были приняты основные документы взаимодействия молодежи государств-

участниц БРИКС, определившие основные направления развития молодежной 

политики объединения до 2020 года.  

В рамках председательства России в ШОС был запущен и представлен главам 

государств проект «Карта молодого человека». Эта инициатива позволит студентам 

из более чем 82 университетов России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана 

получить доступ к дополнительным образовательным программам, языковым 

курсам, тренингам и мастер-классам, а также предоставит возможность бесплатного 

доступа в музеи, театры, культурные центры указанных стран. 

В рамках Годов дружественных молодежных обменов России с Китаем  

в 2015 году Росмолодежь выступила в качестве организатора и соорганизатора 

множества крупных мероприятий по линии российско-китайского молодежного 

сотрудничества: Российско-Китайского форума «Большие возможности малого  

и среднего бизнеса», Второго Российско-Китайского ЭКСПО, Международной 

молодежной акции «Поезд дружбы», торжественных мероприятий закрытия Годов 

молодежных обменов и открытия годов Российско-Китайских СМИ. 

Росмолодежь продолжает планомерную работу с молодыми 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Так, в 2015 году более 600 

молодых соотечественников приняли участие в следующих мероприятиях: 

Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом (Москва), 

Всемирный молодежный форум соотечественников (София, Болгария), III Слет 

молодых соотечественников в рамках Молодежного образовательного форума 

«Балтийский Артек» (Калининградская область), Международный молодежный 

форум «Абхазия – 2015». 

Совместно с иностранными коллегами в 2015 году были разработаны 

и подготовлены к подписанию меморандумы о молодежном сотрудничестве 

с Индией, Ираном, Камбоджей, Грецией в 2016 году. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2015 г. № Пр-2253 Росмолодежь совместно с общественными  

и молодежными организациями России представила заявку на проведение XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2017 в г. Гавана, 

Республика Куба. По результатам визита оценочной комиссии в г. Сочи и итогового 

голосования членов Генерального Совета Всемирной Федерации демократической 

молодежи Россия единогласно была выбрана страной проведения фестиваля. 
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Направление «Развитие молодежного самоуправления» 

В рамках направления в 2015 году была организована работа  

по формированию системы представления законных интересов молодых граждан 

через различные молодежные консультативно-совещательные органы. Данная 

система позволяет молодежи проявлять активную гражданскую позицию  

и налаживать диалог с государством и обществом. 

Реализация направления была проведена с помощью следующих 

мероприятий: Фестиваля студенческих клубов, «Большой Турнир», «EVENT – 

форума», XIV Парада российского студенчества, Съезда ассоциации молодежных 

правительств, Форума Re:Организация, а также впервые организованной 

федеральной площадки по молодежному самоуправлению на Молодежном форуме 

Северо-Кавказского федерального округа «Машук – 2015», в работе которой 

приняли участие 300 человек из 53 субъектов Российской Федерации.  

Молодежные правительства на региональном уровне представлены  

в 47 субъектах Российской Федерации, включая инициативные группы (91 %). 

Количество членов – 2 500 человек (по данным официального сайта Ассоциации 

молодежных правительств России). 

Молодежные правительства на муниципальном уровне представлены  

в 73 % муниципальных структур уровня городского округа, района или поселка  

(по данным мониторинга). Количество членов – более 19 000 человек (по данным 

мониторинга). 

Общее количество молодых людей, задействованных в деятельности 

молодежных правительств, составляет более 22 000 человек. 

Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями» 

Федеральное агентство по делам молодежи в соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных  

и детских общественных объединений», п. 5.4 Положения о Федеральном агентстве 

по делам молодежи формирует и ведет Федеральный реестр молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

В соответствии с приказом Росмолодежи от 17 ноября 2015 г. № 188  

«Об утверждении списка победителей 2 этапа Всероссийского конкурса 

молодежных проектов», во исполнение решения Конкурсной комиссии 

Всероссийского конкурса молодежных проектов, грантовые средства в размере  

1 млн. руб. были направлены юридическим лицам – лауреатам II этапа Конкурса, 

включая десять организаций, состоящих в Федеральном реестре детских  

и молодежных организаций, пользующихся государственной поддержкой. 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года в Федеральном реестре  молодежных  

и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, 

насчитывалось 12 молодежных и детских общественных объединений:  

1. Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский 

студенческий корпус спасателей»; 

2. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды»;  

3. Общероссийская общественная организация «Всероссийский студенческий 

союз»;  

4. Общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодежи»; 

5. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

спортивный союз молодежи»; 

6. Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского союза молодежи «Содружество»; 

7. Общероссийское общественное движение «Россия молодая»; 

8. Общественная организация «Национальная организация скаутского 

движения России»; 

9. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

союз сельской молодежи»; 

10. Общероссийская детская общественная организация «Общественная 

Малая академия наук «Интеллект будущего»;  

11. Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России»; 

12. Общероссийское общественное движение содействия укреплению дружбы 

и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи». 

Направление «Содействие подготовке и переподготовке специалистов  

в сфере государственной молодежной политики» 

В рамках направления в 2015 году были проведены семинары-совещания  

с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную молодежную политику (г. Москва,  

г. Сочи, г. Севастополь), мониторинг кадрового состава региональных органов  

по делам молодежи, а также организованы регулярные студенческие практики 

будущих специалистов по работе с молодежью на базе структурных подразделений 

Росмолодежи (20 человек). 

Основным достижением направления является разработка проекта 

профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью, который был 

направлен органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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реализующим государственную молодежную политику, для обсуждения  

и направления замечаний и предложений по данному документу.  

Внедрение профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью 

существенно повысит престиж данной сферы, даст возможность качественной 

оценки деятельности специалиста по работе с молодежью, а также поможет системе 

образования повысить уровень подготовки выпускников по данной специальности.  

Направление «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность  

и научно-техническое творчество» 

Общий курс на инновационное развитие страны предполагает не только 

поддержку молодых ученых и инноваторов, которые представляют собой основу 

для реализации инновационной политики, но и помощь в создании платформы, 

которая объединит все заинтересованные государственные, образовательные  

и частные институты. 

Ключевыми мероприятиями в 2015 году стали: смена «Молодые 

преподаватели и ученые в сфере IT-технологий» Всероссийского молодежного 

форума «Территория смыслов на Клязьме», федеральная смена «Аэрокосмические 

технологии» на окружном форуме «iВолга – 2015»,  Всероссийский стартап-тур 

инновационных проектов «Russian Startup Tour», Всероссийский молодежный 

инновационный конвент с вручением премии «Молодой инноватор года», а также 

участие в международной молодежной программе Главной промышленной 

выставки России ИННОПРОМ-2015. 

Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи» 

Данное направление представляет три поднаправления: молодежное 

предпринимательство, содействие карьерным и профессиональным устремлением 

молодежи и работающая молодежь. 

Ключевыми мероприятиями стали: организация и проведение Конгресса  

для молодых предпринимателей, межрегиональный конкурс инновационных бизнес-

идей студентов и аспирантов «ИнноБизнес-2015», организация мероприятий  

по профориентации молодежи в возрасте 14 – 18 лет, организация и проведение 

фестиваля клубов космонавтики «КосмоФест», III Всероссийский форум рабочей 

молодежи, конкурс проектов содействующих профессиональному самоопределению 

молодежи «Премия «Траектория». 

В целях содействия карьерным и профессиональным устремлением молодежи 

усовершенствована образовательная программа на всероссийский форумах,  

где акцент в 2016 году  будет сделан на решении профильных кейсов командами 

участников. Такой подход дает возможность для повышения прикладных 

компетенций молодых людей и формирования профессиональных молодежных 

сообществ. Полученные на форумах знания и компетенции являются ресурсом  
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для карьерной и профессиональной самореализации молодых людей, а также  

для формирования молодежных профессиональных сообществ.  

В 2015 году количество созданных субъектов малого предпринимательства 

составило около 3 000, количество молодых людей, прошедших обучение 

предпринимательству, – более 26 000 человек. Созданных рабочих мест – 2 958. 

Направление «Формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу» 

На территории Российской Федерации проживают более 190  народов.  Таким 

образом, одним из важнейших направлений реализации государственной 

молодежной политики России является принятие мер по консолидации российской 

нации в условиях глобальных вызовов современности: укрепление и поддержка 

чувства национального достоинства, формирование гражданского сознания  

и национального самосознания, а также духовно-нравственное воспитание 

молодежи. 

В 2015 году для этой цели была проведена серия мероприятий: Всероссийский 

молодежный форум «Многонациональная Россия» и научно-практическая 

конференция «Межнациональный и межконфессиональный диалог в молодежной 

среде».  

Результатом Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и  Дальнего Востока «Российский Север» стали сформированные базы 

молодых специалистов, заинтересованных в развитии территорий Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, а также старт разработки молодежных дорожных карт социально-

экономического развития указанных территорий. 

Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей» 

Основными мероприятиями, проведенными в 2015 году в рамках направления, 

стали Всероссийская акция «Всем — СемьЯ!», Всероссийский форум молодых 

семей и фестиваль клубов молодых семей. 

Эти и другие мероприятия по направлению призваны сформировать 

позитивное отношение в молодежной среде к семье и браку, осознанному 

родительству, а также обеспечить информационную доступность услуг для молодых 

семей. 

Стоит также отметить, что одной из ключевых задач Всероссийской форумной 

кампании 2016 года станет создание условий для совместного пребывания молодых 

семей. Эта работа будет включать в себя создание как соответствующей 

инфраструктуры, так и контентную составляющую. 
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VII. Автоматизированная информационная система «Молодежь 

России»  

Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 30 декабря 2015 г.  

№ 229 создана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная 

система «Молодежь России» в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В настоящее время осуществляется взаимодействие с Министерством связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросу интеграции АИС 

«Молодежь России» и Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Преимущества для пользователей АИС «Молодежь России» – это  

возможность трудоустройства, получения грантов, наращивания социального 

капитала, ведения учета собственной активности, а также возможность стать частью 

сформированных профессиональных сообществ.  

В 2015 году Росмолодежью был сформирован тестовый рейтинг 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную молодежную политику.  

СКП оценивает эффективность работы региональных органов власти  

по пятнадцати приоритетным направлениям реализации государственной 

молодежной политики по следующим разделам: мероприятия, институты, 

инфраструктура, нормативно-правовое и методическое обеспечение молодежной 

политики. 

В 2016 году регистрация участников форумов и иных мероприятий 

Росмолодежи, а в последствии и органов субъектов Российской Федерации, 

реализующих ГМП, будет проходить через АИС «Молодежь России». На апрель 

2016 года (менее полугода работы) в системе содержится более 28 000 анкет 

уникальных верифицированных пользователей. 

VIII.  Кадровая и административная деятельность Росмолодежи 

В 2015 году Росмолодежью подготовлено проектов и издано около  

1 200 приказов, из них 375 приказов по кадровой деятельности, 165 приказов  

по личному составу, 483 приказа по командировкам (остальные – по отпускам). 

Кроме того, за прошедший год 39 сотрудникам присвоены классные чины 

государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии  

с замещаемыми должностями.  
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В рамках организации наградной службы подготовлен приказ Росмолодежи  

от 8 мая 2015 г. № 63 «О ведомственных наградах Федерального агентства по делам 

молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 17 июня 2015 г. № 37668),  

отмечены ведомственными наградами 56 служащих Росмолодежи. 

В рамках антикоррупционной деятельности Отделом государственной 

службы, мобилизационной подготовки и кадровой работы Управления делами, 

государственной службы и правового обеспечения осуществлена подготовка 

проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции,  

их согласование в Минобрнауки России, направление на государственную 

регистрацию в Минюст России. Все служащие Росмолодежи под подпись 

ознакомлены с локальными нормативными правовыми актами о противодействии 

коррупции. 

IX. Иная организационная деятельность 

В 2015 году Федеральным агентством по делам молодежи организована 

работа по взысканию образовавшейся ранее задолженности по платежам в бюджет. 

На 1 января 2015 года задолженность составляла 12 046,5 тыс. рублей. 

В результате взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов 

были получены шесть постановлений о прекращении исполнительного 

производства ввиду невозможности взыскания. 

Кроме того, в результате проведенной работы была взыскана с должников 

сумма в размере 1 150,7 тыс. рублей.  

По результатам работы за 2015 год задолженность по платежам в бюджет 

была снижена на 10 382,9 тыс. рублей.  

В результате проводимой работы по взысканию безнадежной дебиторской 

задолженности в декабре 2015 года и в 2016 году объем дебиторской задолженности 

значительно уменьшился и составил на 1 января 2016 года 1 695,0 тыс. рублей  

или 14,8 % от объема дебиторской задолженности на 1 января 2014 года. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№  601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», пункта 2 раздела II Протокола заседания Правительственной комиссии  

по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  

от 3 июля 2015 г. № 1, приказом Росмолодежи от 4 сентября 2015 г. № 131 

утвержден План мероприятий по достижению Федеральным агентством по делам 
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молодежи значения показателя «доля граждан (организаций), использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, к 2018 году – не менее 70 процентов».  

Кроме того, на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Государственные 

услуги» размещены формы заявлений (документов), необходимых  

при предоставлении государственных услуг, в том числе в электронном виде. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» юридическим отделом Управления делами, государственной службы 

и правового обеспечения Федерального агентства по делам молодежи проведена 

работа по подготовке нормативных документов для создания Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». 

По принципиально новой схеме при участии Общественной палаты 

Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации сформирован новый состав Общественного совета при Федеральном 

агентстве по делам молодежи. 

Росмолодежь активно проявляет себя и во взаимоотношениях с другими 

федеральными органами исполнительной власти, принимает участие  

в их мероприятиях. В проводимом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2015 году конкурсе Росмолодежь победила в номинации 

ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА «Организация и проведение наставничества». 

В целях реализации прав государственных служащих, предусмотренных ст. 53 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в 2015 году единовременная субсидия на 

приобретение жилого помещения была выдана на общую сумму 17 990,1 тыс. руб. 

двум государственным гражданским служащим, в результате чего улучшились  

их жилищные условия. 

Усовершенствована правовая основа для проведения Росмолодежью форумов 

и иных мероприятий. Разработаны и утверждены типовые формы государственных 

контрактов, Регламенты, Инструкция по делопроизводству и др., приведены  

в соответствие приказы и распоряжения Росмолодежи 2012 – 2015 гг., признаны 

утратившими силу устаревшие документы. 
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X. Основные цели и задачи Росмолодежи в сфере развития ГМП 

на 2016 год и среднесрочную перспективу 

В 2015 году были произведены принципиальные изменения в сфере реализации 

ГМП, особенно в части нормативно-правового обеспечения. Однако ряд ключевых 

проблем сферы требуют решения, а именно: 

 сохраняется большая дифференциация в правилах и подходах к реализации 

ГМП в зависимости от субъекта Российской Федерации; 

 затруднена консолидация бюджетных средств на реализацию мероприятий  

по молодежной политике ввиду разобщенности в программах и подходах ведомств 

на федеральном и региональном уровне» 

 разобщена нормативно-правовая база в сфере ГМП в зависимости  

от субъекта Российской Федерации. 

Для решения указанных проблем в 2016 году и развития сферы в целом 

Росмолодежью будет проведена следующая работа: 

 разработка федеральной целевой программы «Молодежь России»  

на среднесрочную перспективу, с перечнем количественных и качественных 

показателей эффективности, что позволит консолидировать бюджеты ведомств  

в сфере ГМП, добиться синергетического эффекта и обобщить подходы  

по реализации направлений ГМП; 

 разработка комплекса нормативных документов и методических 

рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры ГМП, где будут прописаны 

основные цели, задачи, способы реализации и ключевые показатели эффективности 

развития каждого из направлений ГМП. В связи с этим будет совершенствоваться 

система рейтингования регионов через систему АИС «Молодежь России»; 

 утверждение форм федерального статистического наблюдения в сфере 

государственной молодежной политики; 

 совершенствование системы мониторинга ГМП; 

 продолжение работы по формированию и совершенствованию системы 

поддержки, в том числе финансовой, молодежных и детских общественных 

объединений в соответствии с основными задачами государственной молодежной 

политики; 

 обеспечение системной поддержки молодежных инициатив, в том числе 

посредством учреждения грантов (премий) Правительства Российской Федерации на 

реализацию социально-экономических, общественных, культурных, 

предпринимательских и инновационных молодежных проектов на конкурсной 

основе; 
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 совершенствование форумной кампании, проведение шести всероссийских 

и девяти окружных форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной 

кампании 2016 года, увеличение количества участников смен региональных  

и муниципальных форумов, увеличение количества молодежных форумов, 

популяризация участия в молодежных форумах. 

В сфере международной деятельности, среди прочего, ключевой задачей 

станет организация Росмолодежью подготовки к проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. Наша страна впервые за более 

чем 30 лет будет принимать данное масштабное мероприятие. 

В связи с передачей в 2015 году Росмолодежи функции координатора 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» активная работа будет вестись  

по совершенствованию научно-методической базы, обеспечению эффективного 

межведомственного взаимодействия, увеличению числа показателей реализации 

государственной программы. Ключевыми итогами реализации программы станут: 

 формирование системы региональных центров и региональных программ 

патриотического воспитания во всех субъектах Российской Федерации; 

 подготовка 50 000 организаторов и  специалистов в сфере патриотического 

воспитания; 

 увеличение числа волонтерских организаций при вузах и ссузах  

в 3 раза;  

 увеличение числа ежегодно сдавших нормы ГТО в два раза. 

На основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 7 июля 2015 г. № ДМ-П13-4480р с 2016 года Федеральное 

агентство по делам молодежи является главным распорядителем бюджетных 

средств по реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Кроме того, с 2016 года принято решение не задавать уровень 

софинансирования заранее. Федеральное агентство по делам молодежи разработало 

формулу, по которой объем выделяемых средств из федерального бюджета будет 

определяться на основании объективных критериев: численности молодого 

населения в субъекте Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, а также 

динамики создания субъектов малого и среднего предпринимательства за последние 

два года. Данные изменения повысят прозрачность освоения бюджетных средств 

и качество выполнения показателей программы.  

Показатели, которые Росмолодежь планирует достичь по результатам 

реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, к концу 
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2016 года: количество созданных предприятий – не менее 3 тысяч; количество 

участников образовательных программ – не менее 27 тысяч человек; количество 

молодых людей, вовлеченных в мероприятия – не менее 54 тысяч человек.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 29 октября 2015 г. № 536 о создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Росмолодежью  ведется работа по: 

 созданию 85 региональных отделений;    

 подготовке координаторов и специалистов (более 1000 человек  

на первом этапе); 

 подготовке необходимой документации и проведению учредительных 

процедур. 

 


