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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: 
«АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ»
Миссией агентства Молодежной политики и реализации програММ общественного 
развития красноярского края является обеспечение государственной поддержкой 
институтов гражданского общества, общественных и гражданских инициатив, со-
циально ориентированных некоММерческих организаций, а также обеспечение реа-
лизации эффективной государственной Молодежной политики на территории края. 
но что же все это означает?  о работе с активныМи гражданаМи красноярского края 
рассказывает сергей николаевич ладыженко – руководитель агентства Молодежной 
политики и реализации програММ общественного развития.

–	 Что	такое,	по	мнению	агентства	молодежной	политики	
и	 реализации	 программ	 общественного	 развития,	 активная	
гражданская	позиция?

–	 Активный	гражданин	–	это	тот	человек,	который	предпринима-
ет	некоторые	действия	по	улучшению	не	только	своей	собственной	
жизни,	но	и	жизни	общества,	которое	его	окружает.	Степень	граж-
данского	участия	в	общественной	жизни	различается:	кто-то	может	
просто	проголосовать	на	сайте	за	некое	решение	или	сходить	на	со-
брание	собственников	жилья,	а	другой	может	выйти	на	более	высо-
кий	уровень	и	потратить	часть	своих	собственных	ресурсов	 (в	том	
числе	временных,	трудовых	или	интеллектуальных)	или,	к	примеру,	
совершенно	бескорыстно	пожертвовать	некоторую	часть	личных	де-
нежных	средств	на	лечение	тяжело	больного	ребенка	или	стать	до-
бровольцем	и	пойти	помогать	пожилым	людям	или	инвалидам.	Есть	
еще	более	серьезный	уровень	–	когда	такие	люди	объединяются	в	не-
кую	организацию	и	начинают	действовать	сообща	в	целях	улучшения	
окружающей	среды,	причем	совершенно	не	обязательно	создавать	не-
коммерческую	организацию,	вполне	достаточно	инициативной	груп-
пы.	Однако	если	организация	создается	–	это	еще	более	серьезный	
уровень	гражданского	участия.	Появляется	возможность	включаться	
в	конкурсы	ресурсов	(всевозможные	гранты	и	субсидии),	а	в	тот	мо-
мент,	когда	некоммерческая	организация	становится	финансово	ста-
бильной,	мы	начинаем	называть	ее	деятельность	социальным	пред-
принимательством.

–	 Можно	ли	нарисовать	портрет	«активного	гражданина»?	
Существуют	ли	какие-то	ограничения	или	любой	человек	мо-
жет	при	желании	стать	таковым?	
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– Любой	 человек,	 вне	 зависимости	
от	возраста,	религиозных	предпочтений	
или	 же	 национальности,	 может	 стать	
«активным	гражданином».	Однако	не	все	
такими	становятся,	и	мы	можем	лишь	су-
дить	 о	 тех	 людях,	 которые	 на	 практике	
занимаются	 общественным	 развитием.	
Чаще	 всего	 это	 молодые	 люди	 –	 стар-
шеклассники	и	студенты,	поскольку	для	
такого	вида	деятельности	у	них	есть	вре-
мя,	 пока	 они	не	 обременены	обязатель-
ствами,	 содержанием	 семьи,	 работой,	
но	 зато	 у	 них	 есть	 жизненная	 энергия.	
Причем,	 как	 известно,	молодежь	может	
быть	 настроена	 как	 положительно,	 так	
и	отрицательно,	смотря	для	чего	у	этой	
молодежи	есть	 ресурсы.	Агентство	 ста-
рается	предоставить	максимум	ресурсов	
и	 способов	 для	 трансляции	мнения	мо-
лодежи	через	конструктивные	формы.	В	
настоящее	время	наблюдается	еще	один	
интересный	тренд	–	старшее	поколение	
присоединяется	 к	 категории	 «активных	
граждан».	Истоки	этого	тренда	восходят	
к	 СССР	 с	 его	 идеалами,	 еще	 оставши-
мися	у	людей	старшего	возраста.	Такие	
люди	 чаще	 всего	 стараются	 принимать	
участие	 в	 улучшении	 жизни	 собствен-
ных	 домов,	 но	 в	 последнее	 время	 они	
активизируются	еще	и	как	добровольцы.	
С	ними	еще	предстоит	научиться	эффек-
тивно	работать.

–	 Как	человек	может	осознать	свою	
гражданскую	 позицию?	 Она	 должна	
быть	 врожденной	 или	 развивается	 по	
ходу	взросления?	Может	быть,	для	это-
го	нужен	толчок	извне?

–	 На	 этот	 счет	 существуют	 разные	
мнения:	 некоторые	 исследователи	 счи-
тают,	 что	 гражданское	 участие	 –	 это	
компетенция,	т.	е.	набор	навыков	и	уме-
ний,	 а	 некоторые	 –	 что	 это	 ценность,	
которая	прививается	только	в	процессе	
развития	 личности	 и	 может	 появиться	

после	некоего	сильного	эмоционально-
го	 переживания.	 Со	 стороны	 агентства	
мы	просто	стараемся	сделать	включение	
в	гражданскую	жизнь	более	простым	и	
понятным,	 пытаемся	 создать	 эффек-
тивное	 информационное	 поле,	 кото-
рое	любому	человеку	позволит	понять,	
куда	ему	нужно	пойти	и	что	сделать.	В	
частности,	для	этого	существует	проект	
«Территория-2020».	 По	 всему	 Крас-
ноярскому	 краю	 проходят	 проектные	
школы,	в	которых	люди	могут	принять	
участие,	научиться	работать	с	проекта-
ми	 и	 получить	 необходимую	 поддерж-
ку.	 Также	 задачей	 агентства	 является	
популяризация	 гражданского	 участия	
населения	 в	 социально-экономическом	
развитии	Красноярского	края.

–	 Можно	 ли	 внести	 немного	 кон-
кретики	 в	 этот	 вопрос?	Сколько	 лю-
дей	участвует	в	проектах	агентства?	

–	 Если	говорить	конкретно	о	проекте	
«Территория-2020»,	 то	 за	 прошедший	
год	было	зарегистрировано	порядка	1200	
заявок.	В	среднем	проектная	команда	со-
ставляет	три	человека,	а	это	означает,	что	
вовлечено	порядка	5–6	тысяч	человек	из	
Красноярского	края.	А	это	уже	высокая	
степень	 гражданского	 участия	 –	 когда	
инициативные	 люди	 объединяются	 в	
небольшие	сообщества.	Отдельно	стоит	
поговорить	о	добровольцах.	Люди,	кото-
рые	 систематически	 занимаются	добро-
вольчеством,	зарегистрированы	на	сайте	
доброкарта.рф,	и	их	2500,	однако	в	дей-
ствительности	количество	периодически	
участвующих	 добровольцев	 составляет	
десятки	тысяч	человек.	Общий	охват	на-
селения,	в	разной	степени	вовлеченного	
в	самые	разные	инфраструктурные	про-
екты	агентства,	составляет	порядка	30%	
от	 общего	 количества	молодого	населе-
ния	Красноярского	края,	а	это	приблизи-
тельно	200	тысяч	человек.
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–	 Есть	 ли	 географическая	 стати-
стика	 участия	 в	 программах	 и	 пло-
щадках?	Какие	районы	края	наиболее	
активны	с	точки	зрения	гражданских	
инициатив?

–	 Безусловно,	 есть	 различия	 между	
различными	 муниципальными	 образо-
ваниями	 по	 степени	 гражданского	 уча-
стия.	В	некоторых	районах	Красноярско-
го	 края	 такая	 активность	 развивалась	 и	
поощрялась	десятилетиями,	а	где-то	все	
это	только	зарождается.	Существует	ряд	
территорий-лидеров,	 таких	 как	Ачинск,	
Железногорск,	 Лесосибирск,	 Зелено-
горск,	 Емельяновский	 и	 Шушенский	
районы,	 Таймыр,	 Норильск	 и,	 конечно,	
Красноярск.	

–	 Говоря	о	географии,	есть	ли	опыт	
других	регионов	России,	который	хоте-
лось	бы	перенять	и	применить	в	Крас-
ноярском	крае?	

Одна	из	важнейших	задач	агентства	
молодежной	 политики	 и	 реализации	
программ	 общественного	 развития	 –	
мониторинг	 самых	 успешных	 практик	
по	 стране	 и	 внедрение	 их	 на	 нашей	
территории.	 Если	 глобально	 подхо-
дить	 к	 этому	 вопросу,	 то	 теперь	 у	нас	
в	 крае	 есть	 представительства	 таких	
федеральных	 организаций,	 как	 Союз	
молодежи,	 Российский	 союз	 сельской	
молодежи,	Молодежное	правительство	
и	 Молодежный	 парламент,	 Студенче-
ские	 отряды	 и	 Поисковые	 отряды.	 С	
локальной	 точки	 зрения,	 мы	 успешно	
заимствуем	различные	техники,	такие,	
например,	как	решение	кейсов	на	ТИМ	
«Бирюса»	 –	 в	 этом	 году	мы	устроили	
турнир,	 и	 он	 получил	 положительные	
отзывы	молодых	людей-участников.	В	
России	 проводится	 множество	 собы-
тий	в	разных	форматах,	которые	хоте-
лось	бы	реализовать	и	в	Красноярском	
крае,	 например,	 в	 этом	 году	 по	 феде-

ральным	 округам	 прошли	форумы	 ак-
тивных	граждан	«Сообщество».	

–	 Можно	ли	назвать	какие-то	про-
блемы,	которые	встречаются	в	вашей	
работе?

–	 Безусловно,	 мы	 видим	 большой	
спектр	 проблем,	 однако	 это	 наша	 ра-
бота,	и	их	наличие	–	норма.	Агентство	
всегда	критически	подходит	к	своей	ра-
боте,	и	это	помогает	двигаться	по	пути	
развития.	Самая	важная	проблема	–	не-
достаточный	охват	молодого	населения.	
Конечно,	30%	–	уже	неплохой	результат,	
но	это	не	предел,	и	мы	можем	увеличить	
это	 количество.	Мы	 стараемся	 привле-
кать	 как	 можно	 больше	 самых	 разных	
людей,	 активизируемся	 в	 современных	
способах	 коммуникации	 –	 социальных	
сетях,	например.	Мы	стараемся	расши-
рять	свою	целевую	аудиторию	и	больше	
привлекать	 молодых	 специалистов	 –	 к	
примеру,	в	этом	году	на	ТИМ	«Бирюса»	
мы	 пригласили	 рекордное	 количество	
дружин.

–	 Хватает	ли	площадок	для	реали-
зации	идей	и	проектов	активных	граж-
дан	в	Красноярском	крае?	

–	 В	 последнее	 время	 становится	
ясно,	 что	 в	 действительности	 людям	 не	
хватает	 существующих	 площадок	 для	
этих	 нужд.	 И	 соответственно	 появилась	
новая	концепция:	в	каждом	муниципаль-
ном	образовании	помимо	существующих	
молодежных	центров	необходимо	создать	
еще	и	молодежные	парки.	Это	такие	об-
щественные	 площадки,	 где	 четыре	 ме-
сяца	в	году	можно	проводить	самые	раз-
нообразные	 события	 во	 всевозможных	
форматах,	исходящие	как	от	муниципали-
тета,	так	и	от	самих	жителей.	Наша	цель	
на	 следующие	несколько	 лет	 –	 создание	
общественных	пространств	для	развития	
гражданского	участия.	
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ФЛАГМАНСКИЕ
ПРОГРАММЫ
в красноярскоМ крае сфорМировался широкий круг возМожностей для реализации 
потенциала Молодых людей. в любоМ МолодежноМ центре, работающеМ на терри-
тории края, человеку с инициативной позицией предложат присоединиться к одной 
из флагМанских програММ, так сказать, к «МейнстриМу» Молодежной политики. рас-
сМотриМ подробнее каждое из возМожных ее направлений.

Программа	направлена	на	благоустройство	территорий	Красноярского	края	и	вов-
лечение	в	этот	процесс	молодых	людей.	Через	благоустройство	территории	своего	
двора,	улицы,	поселения	в	молодом	человеке	формируется	экологическая	культу-

ра,	активная	жизненная	позиция,	чувство	ответственности	за	жизнь	и	развитие	своей	ма-
лой	родины,	сообщества,	в	котором	живет	молодой	человек.	Это	направление	объединяет	
в	себе	молодых	людей,	заинтересованных	в	развитии	уличной	инфраструктуры	своего	
города	или	района,	готовых	реализовывать	свои	идеи	и	самим	включаться	в	процессы	
разработки,	 обсуждения,	 создания	 и	 улучшения	 общественных	 уличных	 пространств,	

парков,	скверов,	придомовых	территорий.
Большим	подспорьем	в	общем	деле	стало	при-

соединение	в	2015	году	к	флагманской	программе	
«Моя	 территория»	 трудовых	 отрядов	 старше-
классников.	 Организация	 трудового	 воспитания	
подростков	через	благоустройство	территории	соб-
ственного	населенного	пункта	 позволяет	 сформи-
ровать	необходимые	ценности,	включить	молодых	
людей	в	 вопросы	развития	и	обустройства	 своего	
муниципального	образования.

Другой	немаловажной	частью	программы	явля-
ется	поддержка	инициатив	молодых	людей,	связан-
ных	с	развитием	уличного	искусства	в	Красноярском	
крае.	Молодые	дизайнеры,	уличные	художники,	ар-
хитекторы,	«партизанские	городские	перепланиров-
щики»,	 городские	 активисты,	 желающие	 проявить	
себя,	 оставить	 свой	 след	 во	 внешнем	облике	 края,	
заняться	 брендингом	 своей	 территории,	 наполнить	
ее	 арт-объектами,	 скульптурами,	 уличными	 рисун-
ками	и	другими	формами	уличного	искусства,	могут	

«МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Флагманская программа –  
это статус, присваиваемый 
молодежному сообществу. 
такие программы направлены 
на поддержку и продвижение 
инициатив молодых людей, 
отвечающих актуальным 
приоритетам социально-
экономического развития края.

через всю деятельность, 
осуществляемую в среде 
молодежной политики, так или 
иначе проходят эти программы, 
они служат маяком и ориентиром 
для всех проектов на территории 
нашего края.

14-30
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Актуальная тема

получить	поддержку	и	включиться	в	ком-
плексную	работу	по	улучшению	уличного	
пространства.

В	 рамках	 флагманской	 программы	
«Моя	территория»	действует	сеть	штабов	
в	 муниципальных	 образованиях	 Красно-
ярского	края.	Для	апробации	новых	техно-
логий	и	практик	создана	эксперименталь-
ная	 площадка	 программы	 в	 Енисейске.	
Точкой	обмена	лучшими	практиками,	сре-
зом	работы	за	год	и	местом	формирования	

приоритетов	 программы	 на	 следующий	
год	 является	 краевая	 конференция	 «Моя	
территория»,	проводимая	в	этом	городе.

Для	 обучения	 и	 развития	 актива	
программы	в	2015	году	была	запущена	
«Школа	 уличного	 искусства»,	 орга-
низуются	 профильные	 смены	 на	Меж-
дународном	молодежном	форуме	«Тер-
ритория	 инициативной	 молодежи	
«Бирюса»,	инфраструктурном	краевом	
проекте	ТИМ	«Юниор».

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

Эта флагманская программа направлена на развитие и поддержку инициатив 
молодых людей в сфере социального служения и помощи нуждающимся. Это 
программа для тех, кто хочет помогать людям, трудиться на благо общества, 

бескорыстно делать добрые дела. В настоящее время в рамках программы работает 
информационный многофункциональный портал dobrokarta.ru.

Ключевые мероприятия программы:
 � семинар по развитию добровольчества;
 � общекраевая сетевая акция «Марафон добрых дел»;
 � дружина «Добровольчество» в рамках межрегионального  

молодежного форума ТИМ «Бирюса»;
 � смена «Добровольчество» в рамках краевого проекта ТИМ «Юниор»;
 � Всероссийский конкурс «Доброволец России»;

 � Краевой Доброфорум.

Любой человек, желающий принять участие в добровольческом дви-
жении, может зарегистрироваться на официальном сайте программы 
dobrokarta.ru и получить всю необходимую информацию.

Также для осуществления добровольческой деятельности на территории Крас-
ноярского края создана сеть добровольческих агентств. Добровольческое агент-
ство – это добровольное объединение жителей определенного муниципального 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Тарасов НикиТа аНдреевич
+7 (953) 593-53-57 
+7 (391) 260-61-91

tos-kkdm@yandex.ru

Официальный сайт:
vk.com/mt_kras
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Эта программа направлена на гражданское образование 
и патриотическое воспитание молодежи, на развитие и 
поддержку инициатив молодых людей в сфере сохране-

ния исторической памяти, преемственности традиций, крае-
ведения и гражданского образования. Военно-патриотическое 
воспитание, историческая реконструкция и моделирование, гражданское образова-
ние – основные направления программы. Первое из них включает военную, туристи-
ческую, спасательную подготовку и решение тактических задач. Второе дает молодым 
людям уникальную возможность воссоздать быт прошлых лет, научиться историческо-
му фехтованию, традиционным народным ремеслам и основам краеведческой работы, 
третье – позволяет сформировать гражданскую идентичность участников программы.

Ключевые мероприятия программы:
 � военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит»;
 � всероссийская акция «Вахта памяти»;
 � региональные патриотические акции;
 � дружина «Историческая память» в рамках межрегионального молодежного 

форума ТИМ «Бирюса»;
 � смена «Историческая память» в рамках краевого проекта ТИМ «Юниор»;

 � проект «Пост № 1».

На территории Красноярского края действует 49 штабов флагманской програм-
мы «Историческая память», организующих проведение федеральных и региональ-
ных патриотических акций на местах.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ХарчеНко Борис вадимович +7 (391) 211-77-50
molgv.krsk@gmail.com

Официальный сайт:
vk.com/patiotkrsk

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Новикова 
аНасТасия ЮрьевНа

+7 (391) 260-66-62

dobrovolec24@mail.ru

Официальные ресурсы:
dobrokarta.ru и 

vk.com/dobrolenta

образования, созданное для эффек-
тивной координации добровольческой 
деятельности, работающее, как прави-

ло, на базе муниципальных молодеж-
ных центров и зарегистрированное в 
установленном порядке на сайте.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»
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Актуальная тема

Программа «Беги за мной! Сибирь» направлена на развитие и поддержку иници-
атив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здо-
рового питания. Молодые люди выбирают активный и здоровый образ жизни 

и не только ведут его сами, но и вовлекают в него своих сверстников. Программа 
работает на системное оздоровление молодежи края, направлена на организацию 
регулярных занятий по физической культуре, обучение основам сбалансированного 
питания и поддержку молодежных проектов в сфере здорового образа жизни.

Ключевые мероприятия программы:
 � плановые занятия (фитнес-активность);
 � плановые занятия (теория и практика здорового питания);
 � дружина «Беги за мной! Сибирь» в рамках молодежного форума ТИМ «Бирюса»;
 � смена «Беги за мной! Сибирь» в рамках краевого проекта ТИМ «Юниор»;
 � региональный тренировочный сбор;
 � региональный фестиваль «Фитнес-конвенция»;
 � межрегиональный фитнес-фестиваль ЗОЖ.

На территории Красноярского края работают штабы программы «Беги за мной! 
Сибирь», организованные в муниципальных образованиях, а также в ключевых обра-
зовательных учреждениях Красноярского края – в Сибирском федеральном универси-
тете, Красноярском государственном аграрном университете и в Сибирском государ-
ственном технологическом университете. Ими осуществляются самые разные акции, 
направленные на популяризацию ЗОЖ на территории всего Красноярского края.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ким Юрий сергеевич +7 (950) 999-33-23

kimys1@mail.ru

Официальные ресурсы:
zamnoy.info и 

vk.com/zamnoy_siberia

«БЕГИ ЗА МНОЙ! СИБИРЬ»

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»

Флагманская программа «Экстремальный спорт» – это 
программа для любителей экстремальных видов спор-
та, для тех, кто хочет испытать острые ощущения и 

проверить свои возможности. Программа выявляет и поддер-
живает перспективных спортсменов-экстремалов. На террито-
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рии Красноярского края создана инфраструктура для занятий экстремальными видами 
спорта, подготовлен квалифицированный персонал и проводятся соревнования различ-
ного масштаба. Красноярские спортсмены-экстремалы являются призерами и победите-
лями чемпионатов России и членами сборных команд страны.

Ключевые мероприятия программы:
 � открытие экстремального сезона;

 � фестиваль экстремального спорта;

 � «Неделя экстрима»;

 � дружина в рамках молодежного форума ТИМ «Бирюса»;

 � открытый Кубок Сибири на призы «Спортэкса» по паркуру, фрирану  
и акрофристайлу;

 � чемпионат Сибири по воркауту;

 � чемпионат Сибири по трикингу;

 � краевые соревнования по паркуру, фрирану, акрофристайлу, велоспорту ВМХ, 
флэтлэнду, воркауту, джимбару, кроссфиту, скейтбордингу, агрессивным роли-
кам, трикингу, джиббингу.

Центральным звеном программы является Центр экстремального спорта 
«Спортэкс». Он находится по адресу: Остров Отдыха, 6/1 (подробнее на официаль-
ном сайте sportex.pro), создан по проекту инициативной молодежи Красноярского 
края и предназначен для развития современных и экстремальных видов спорта, а 
также проведения спортивных мероприятий на международном уровне. В настоя-
щее время «Спортэкс» ‒ крупнейший в стране центр экстремального спорта. Центр 
включает в себя скейтпарк, гимнастический и тренажерный залы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

качимов владимир 
владимирович

+7 (908) 205-90-90
kachimov.work@gmail.com

Официальный сайт:
sportex.pro 

«РОБОТОТЕХНИКА И 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Программа направлена на развитие и поддержку ини-
циатив молодых людей в сфере научно-технического 
творчества молодежи, моделирования и робототехники. 

Это программа для тех, кто готов разрабатывать технологии 
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Актуальная тема

«АРТ-ПАРАД»

Флагманская программа «Арт-парад» направлена на 
выявление и развитие талантливой молодежи в об-
ласти искусства.

Поддержка молодежного творчества и молодежных суб-
культур – одно из наиболее популярных направлений ре-
ализации молодежной политики в Красноярском крае. Это 
направление способно объединить молодых людей из мно-
гоплановой среды искусства, помочь в их продвижении, 
создать конкурентоспособные и актуальные культурные 
проекты, устранив препятствия на пути развития таланта и 
сосредоточив вокруг него все необходимые ресурсы.

В рамках реализации программы молодые люди из 
Красноярского края получают возможность стать участ-
никами всероссийских и международных творческих про-
ектов. Участниками программы в территориях являются 
более 20 тысяч человек. В планах «Арт-парада» новые кон-
курсы, фестивали и события, которые позволят расширять 
аудиторию участников программы и совершенствовать их 
мастерство.

будущего, любит моделировать роботов или мечтает этому научиться. Миссия 
программы – подготовка инженеров будущего, поэтому основными задачами 
научно-технической молодежной деятельности являются расширение системы 
робототехнических клубов, проведение соревновательных мероприятий и про-
фориентация.

Ключевые мероприятия программы:
 � участие во Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест»;

 � весенние квалификационные соревнования по робототехнике;

 � курсы для преподавателей муниципальных клубов по  
робототехнике в рамках молодежного форума ТИМ «Бирюса»;

 � Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех».

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

саламачев сергей Николаевич +7 (923) 320-19-96

salamachev@gmail.com

Официальные ресурсы:
roboteh.pro

vk.com/sibrobo
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Ключевые мероприятия программы:
 � региональный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна»;
 � дружина «Арт-парад» в рамках Международного молодежного форума  

ТИМ «Бирюса»;
 � смена «Арт-парад» в рамках краевого проекта ТИМ «Юниор»;
 � арт-марафон в рамках краевого проекта «Новый фарватер»;
 � участие сборной Красноярского края во всероссийском и международном 

этапах фестиваля «Студенческая весна»;
 � участие сборной Красноярского края во всероссийском и международном 

этапах «Молодежных Дельфийских игр».

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Худякова аННа миХайловНа +7 (391) 211-77-52
mishka08@bk.ru

Официальное сообщество: 
vk.com/krskartparad

«КВН»

КВН – это путевка в большую 
творческую жизнь. Клуб весе-
лых и находчивых – неотъем-

лемое направление молодежной по-
литики любого региона. Движение 
КВН Красноярского края формирует 
социально-культурное пространство, обеспечивающее продвижение творческих 
инициатив молодежи региона. Движение КВН Красноярского края насчитывает 
12 лиг, в которых представлены более 300 команд. Лига Красноярского края «КВН 
на Енисее» имеет статус официальной региональной лиги, а лига «КВН Азия» вхо-
дит в тройку сильнейших в России. Красноярские команды успешно представляют 
наш край в высшей лиге КВН.

Ключевые мероприятия программы:
 � школы КВН;
 � игры лиг КВН муниципальных образований;
 � игры лиги «Сибирь молодая»;
 � игры лиги «КВН на Енисее»;
 � дружина «КВН» в рамках молодежного форума ТИМ «Бирюса»;
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Актуальная тема

Краевая флагманская программа «Ты – пред-
приниматель» – программа для тех, кто хочет 
начать собственное дело, реализовать свои биз-

нес-идеи, стать успешным предпринимателем. Про-
грамма приобщает молодежь к предпринимательской 
деятельности и помогает молодым людям открыть 
свой собственный бизнес. В рамках программы осу-
ществляется обучение, проведение конкурсов для на-
чинающих предпринимателей и организация стажи-
ровок на предприятиях.

Ключевые мероприятия программы:
 � краевой конкурс по основам предпринимательской деятельности  

среди учащихся общеобразовательных учреждений;
 � региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»;
 � краевая молодежная бизнес-школа;
 � смена «Предпринимательство» в рамках краевого проекта  

ТИМ «Юниор»;
 � дружина «Ты – предприниматель» в рамках молодежного форума 

ТИМ «Бирюса».

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

суХаНов дмиТрий аНаТольевич +7 (905) 976-03-04
da.suchanov@gmail.com

Официальный сайт:
molpred24.ru

 � смена «КВН» в рамках краевого проекта ТИМ «Юниор»;
 � фестиваль лиг «КВН на Енисее» и «Сибирь молодая»;

 � игры лиги «КВН Азия».

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Неделько свеТлаНа аНаТольевНа +7 (913) 568-58-80
kvn-na-enisee@rambler.ru

Официальный сайт:
kras-kvn.ru

«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
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«КРАСНОЯРСКИЕ КРАЕВЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

Программа «Красноярский краевой студенческий отряд» 
(ККСО) направлена на развитие и поддержку участников 
движения студенческих отрядов. Студенческие отряды ре-

гиона работали на важных объектах Красноярского края и стра-
ны, таких как Богучанская ГЭС и олимпийские объекты Сочи. 

Это программа для бойцов студенческих отрядов, чей де-
виз: «Дружба, братство, единство. Труд на благо родного края 
и страны!». Красноярский краевой студенческий отряд – это 
трудолюбивые, инициативные и творческие молодые люди. Он 
призван вовлечь студентов в трудовую и экономическую деятельность, направлен-
ную на решение вопросов самообеспечения молодежи. 

Базовые принципы ККСО направлены на формирование знаний, навыков для 
осуществления успешной трудовой деятельности, творческого, спортивного, интел-
лектуального потенциала участников, развития их устойчивых гражданских и соци-
альных позиций, также на сохранение, развитие и приумножение традиций студен-
ческих отрядов.

Ключевые мероприятия программы:
 � трудовое лето;
 � школа командного состава;
 � фестиваль агитационных бригад «Рупор»;
 � спартакиада ККСО;
 � церемония награждения лучших бойцов «Звездный костер»;

 � слет ККСО.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

малыХиН вадим сергеевич +7 (391) 260-61-36
rso.krsk@gmail.com

Официальные ресурсы: 
kkso24.ru и vk.com/kraskso

«АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

Ассоциация студенческого спорта – это возможность для студен-
тов раскрыть себя в спорте. К основным задачам программы 
относятся создание условий для занятий спортом, организация 

тренировочного процесса, проведение фестивалей, форумов и сорев-
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нований. Актив программы составляют студенты красноярских вузов и сузов. Про-
грамма стремится сделать спорт доступным для каждого учащегося.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Химич глеБ Николаевич +7 (908) 019-03-66
gleb.himich@mail.ru

Официальное сообщество: 
vk.com/krasstudsport

«КОМАНДА-2019»

Флагманская программа «Команда-2019» направ-
лена на развитие событийного волонтерства на 
территории Красноярского края и вовлечение 

студенческого сообщества в подготовку 29-й Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года. Главные задачи программы: 
волонтерское сопровождение крупных событий, проходя-
щих в городе Красноярске и Красноярском крае, развитие 
проектной деятельности в студенческих и муниципальных 
штабах. На данный момент действуют студенческие штабы 
Универсиады в 10 вузах, 23 штаба в сузах и среднеобразо-
вательных школах и 14 муниципальных штабов в террито-
риях края.

основные мероприятия:
 � сетевые акции (лекции, тренинги, флэш-моб);

 � Краевой слет флагманской программы «Команда-2019»;

 � образовательные выездные школы для волонтеров;

 � дружины на ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор»;

 � волонтерское сопровождение крупнейших событий Красноярского края  
(событийное волонтерство).

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

иваННиков 
владимир викТорович

+7 (999) 440-20-19
Официальное сообщество: 

vk.com/team2019
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ-2020»

КрасноярсКий Край – наша территория. К 2020 году мы планируем 
превратить его в самый лучший регион россии. с тебя – инициатива, 
с нас – обучение, Консультации и грантовая поддержКа. действуй!

Разобраться со всевозможными вопросами, связанными с проектной деятель-
ностью, любому желающему помогут проектные школы инфраструктурного про-
екта «Территория-2020».

С 2014 года проект реализуют краевые государственные учреждения ЦМП 
«Лидер», ЦМИ «Форум», а также муниципальные образования края при под-
держке агентства молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края. 

Территория2020.рф – это сайт, где любой 
молодой человек или инициативная группа, 
обладающие идеей и инициативной позицией, 
могут найти информацию, обучение и под-
держку для своих проектов. 

Цель проекта «Территория-2020» – 
выявление инициатив молодых людей Крас-
ноярского края и включение их в проектную 
деятельность для последующей реализации 
проектов на территории муниципальных 
образований с конкретным социально-эко-
номическим результатом для муниципаль-
ного образования и его жителей. Реализуя 
проекты в своих территориях, молодые 
люди улучшают инфраструктуру, социаль-
ный климат своего муниципального обра-
зования, при этом получая очень полезные 
навыки и умения.

14-30
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ШАГ
Необходимо зарегистрировать инициативу на сайте Территория2020.рф 
в разделе «Регистрация».

ШАГ
После регистрации на адрес электронной почты придет сообщение с 
информацией о времени, месте проведения конкурса в территории, 
которая была указана при регистрации, а также контакты ответствен-
ных. С этими данными можно также ознакомиться в разделе сайта 
«Календарь».

ШАГ
Чтобы получить поддержку, необходимо пройти обучение. Квалифи-
цированные тренеры три дня будут помогать участникам дорабатывать 
проект и готовить его к защите перед конкурсной комиссией. Если участ-
ник уже является обладателем сертификата «Территория-2020», кото-
рый подтверждает успешное прохождение экспертизы (участник мог 
получить его на ТИМ «Бирюса» или на ТИМ «Юниор»), то участие в 
проектной школе не является обязательным. Участник может сразу на-
правляться на конкурсную комиссию и бороться за необходимые ресур-
сы. Дату, место и время комиссии необходимо уточнять у контактного 
лица, которое будет указано в письме и в разделе «Календарь» на офи-
циальном сайте. В случае если участник все же захочет пройти обучение, 
такая возможность будет предоставлена.

ШАГ
В заключительный день конкурса проходит защита проектов. В комиссию 
входят профессиональные эксперты, а также представители краевой вла-
сти и муниципального образования. В случае успешной защиты участник 
получает необходимые ресурсы для реализации задуманного от муници-
пального молодежного центра, который расположен в муниципальном об-
разовании, как правило, в течение одного месяца.

ШАГ
Происходит реализация проекта.

ШАГ
На сайте «Территория-2020» размещается отчетная информация об ито-
гах реализации проекта.

ПУТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1

2

3

4

5

6
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Все проекты, выявленные, разработанные и поддержанные в рамках 
проекта, регистрируются на сайте территория2020.рф, который явля-
ется уникальной базой данных проектов в сфере государственной мо-
лодежной политики в Красноярском крае. Ключевой полезный продукт 
веб-сайта – обработанная (аналитическая, статистическая, системати-
зированная) информация обо всех молодежных проектах, по всем при-
оритетным направлениям реализации государственной молодежной 
политики на территории Красноярского края, позволяющая молодежи 
принять и реализовать модель социального успеха в соответствии с 
собственными потребностями и ориентирами государственной моло-
дежной политики в регионе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Call-цЕнТР ПРОЕКТА

Тел.: +7 (391) 297-55-57

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
савченКо алеКсей андреевич

E-mail: savam@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Ориентиром деятельности при проведении конкурса является по-
вышение конкурентоспособности российской молодежи посред-
ством увеличения числа молодых людей, обладающих набором 

важнейших компетенций: способностью генерировать инновации, нали-
чием предпринимательских навыков, осознанным и ответственным со-
циальным поведением, активным гражданским участием в общественной 
жизни, умением управлять проектами.

В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Официальный сайт конкурса: росмолпроект.рф
Официальный сайт организатора: fadm.gov.ru

конкурс проводится федеральныМ агентствоМ по делаМ Молодежи (росМолодежь).

цель конкурса: вовлечение Молодежи в творческую деятельность, повышение ее граж-
данской активности и форМирование здорового образа жизни Молодого поколения. 

«Молодые семьи» – проекты и мероприятия, направленные на пропа-
ганду традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей, по-
пуляризацию института семьи.

«Самоуправление» – проекты и мероприятия, направленные на разви-
тие и поддержку органов молодежного самоуправления при законодатель-
ных и исполнительных органах государственной власти, а также органах 
местного самоуправления и образовательных организаций (молодежные 
парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы, 
студенческие общественные объединения).

«Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отно-
шений» – проекты и мероприятия, направленные на противодействие экс-
тремизму в молодежной среде и развитие межнациональных отношений.

«Международное и межрегиональное сотрудничество» – проекты и 
мероприятия, направленные на развитие международного и межрегио-
нального молодежного сотрудничества.

«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» – проекты и меро-
приятия, направленные на поддержку следующих категорий лиц: детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц, осужденных к лише-

18-30

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
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нию свободы, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, лиц, 
употребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества, лиц без опреде-
ленного места жительства.

«Карьера и профессиональная тра-
ектория» – проекты и мероприятия, 
направленные на профориентацию, са-
моопределение молодежи, построение 
эффективной траектории профессио-
нального развития, поддержку молодых 
предпринимателей и специалистов.

«Творчество» – проекты и меропри-
ятия, направленные на развитие литера-
туры, искусства, архитектуры, танцев, 
фотографии, режиссуры, кино, музыки, 
КВН-движения.

«Молодежные медиа» – проекты и 
мероприятия, направленные на разви-
тие молодежных средств массовой ин-
формации, поддержку молодых журна-
листов, блогеров.

«Добровольчество» – проекты и ме-
роприятия, направленные на развитие 

добровольческой (волонтерской) дея-
тельности.

«Здоровый образ жизни и спорт» – 
проекты и мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и спорта в 
студенческой и молодежной среде, пропа-
ганду здорового образа жизни и питания, 
популяризацию Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности.

«Патриотическое воспитание» – 
проекты и мероприятия, направленные 
на развитие и поддержку патриотиче-
ского воспитания молодежи.

«Инновации и научно-техническое 
творчество» – проекты, направленные 
на развитие инновационной деятель-
ности, робототехники, научно-техни-
ческого творчества, изобретательства 
и конструирования, а также научно-ис-
следовательские проекты в области 
естественных, гуманитарных и техни-
ческих наук.

В КАЖДОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ УЧРЕЖДЕНЫ ГРАНТЫ В РАЗМЕРЕ

500 

тысяч 
рублей

250 

тысяч 
рублей

150 

тысяч 
рублей

100 

тысяч 
рублей

Суммарный 
грантовый фонд 

СоСтавляет

120 
млн руб.

Для желающих принять участие в конкурсе агентство молодежной полити-
ки и реализации программ общественного развития Красноярского края тради-
ционно организует проектный конвейер, в ходе которого эксперты по различ-
ным направлениям помогают участникам определиться с целями и задачами их 
инициатив, доработать проектную заявку, подготовить и оформить сметную 
документацию.
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МОЛОДЕЖНЫЕ
ЦЕНТРЫ

Молодежные центры являются основным источни-
ком помощи для всех категорий инициативных 
молодых людей. Сегодня это источники поддерж-

ки молодежных инициатив в организационном и ресурс-
ном плане, это команды профессионалов, помогающие 
раскрыть таланты и потенциал молодых людей, формиру-
ющие важные для жизни компетенции.

На сегодняшний день в 57 городах и районах Краснояр-
ского края работают 74 муниципальных молодежных цен-
тра, что в три раза больше, чем в 2007 году. 

Перечень молодежных центров на территории Краснояр-
ского края опубликован на сайте www.molodkrsk.ru/ministry/79.

14-30

Молодежные 
центры всегда 
открыты для 
целеустреМленных, 
активных, 
талантливых и 
творческих людей!
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ОТКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Проект направлен на создание и 
развитие в территориях Крас-
ноярского края «открытых про-

странств», предназначенных для работы 
и учебы молодых людей, а также прове-
дения мероприятий.

«Открытые пространства» рас-
полагаются на базе молодежных цен-
тров. Помещение центра оборудуется и 
оформляется соответственно назначе-
нию, создается комфортная атмосфера 
для работы и проведения молодежных 
событий. При этом повышается посе-
щаемость молодежных центров, а моло-
дые люди, помимо интересного обще-
ния, могут улучшить свои компетенции 
в определенных сферах. «Открытое 
пространство» становится для молоде-

жи местом получения неформального 
образования.

Организация «открытых про-
странств» – важный шаг на пути пози-
ционирования молодежного центра в 
качестве привлекательной площадки 
для молодежи через создание условий 
креативной среды и нового подхода к 
совместной работе и развитию компе-
тенций.

«Открытое пространство» (ковор-
кинг), базируясь на базе молодежного 
центра, является не только местом для 
комфортной работы с продуктивной 
атмосферой, но также и местом для 
проведения молодежных событий: ма-
стер-классов, семинаров, лекций и дру-
гих образовательных мероприятий.

«Открытые пространства» Красноярского края

Муниципальное 
образование

Название 
коворкинга

Контактная 
информация

Березовский район Пятница
п. Березовка, ул. Центральная, 73

+7 (391) 752-14-15
http://vk.com/club76584409

Емельяновский район Лес
п. Емельяново, ул. Московская, 161

+7 (391) 332-44-15
http://vk.com/emprostranstvo

Железногорск Кашалот
г. Железногорск, ул. Ленина, 9

+7 (391) 974-67-77
http://vk.com/cachalot_koworking

п. Кедровый Камин
п. Кедровый, ул. Гвардейская, 1

+7 (391) 332-80-10
http://vk.com/kedrkoworking

14-30
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Актуальная тема

Муниципальное 
образование

Название 
коворкинга

Контактная 
информация

Манский район Точка
с. Шалинское, ул. Манская, 34

+7 (391) 492-10-14
http://vk.com/clubkovorking

г. Сосновоборск Чеховка
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 8

+7 (391) 312-86-02
http://vk.com/mc_snk

Сухобузимский район Дача
с. Сухобузимское, ул. Ленина, 32

+7 (391) 992-12-96
http://vk.com/thedachacoworking

г. Енисейск Своя атмосфера
г. Енисейск, ул. Бабкина, 11

+7 (391) 952-22-37
http://vk.com/sa_mc_enis

Енисейский район Скворечник
г. Енисейск, ул. Декабристов, 1

+7 (391) 952-42-52
http://vk.com/club89883132

г. Лесосибирск Север
г. Лесосибирск, ул. Победы, 40б

+7 (391) 456-24-97
http://vk.com/les_mc

Мотыгинский район Зона отдыха
п. Мотыгино, ул. Советская, 128

+7 (391) 412-24-13

г. Норильск Фонтанка
г. Норильск, ул. Советская, 9

+7 (391) 943-16-77
http://vk.com/kwfontanka

Северо-Енисейский район Посольство
п. Северо-Енисейский, ул. Советская, 7

+7 (391) 602-19-30
http://vk.com/club76861279

Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район

Молодежный
г. Дудинка, ул. Щорса, 13

+7 (391) 913-19-10
http://vk.com/coworkingtaimyr

Туруханский район Идея
с. Туруханск, ул. Шадрина, 22

+7 (391) 904-42-97

Абанский район Кухня
п. Абан, ул. В. Турова, зд. 8, стр. 1

+7 (391) 632-24-95
http://vk.com/club66195550

Богучанский район Центр
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 115

+7 (391) 622-19-21
http://vk.com/club101078430

Бородино Чердак
г. Бородино, ул. Ленина, 47

+7 (391) 684-68-99
http://vk.com/kovorkingborodino

г. Зеленогорск Каморка
г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 18

+7 (391) 694-22-01
http://vk.com/club85057280
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Муниципальное 
образование

Название 
коворкинга

Контактная 
информация

Иланский район Квадрат
г. Иланский, ул. Садовая, 13

+7 (391) 733-22-72
http://vk.com/club79911527

Ирбейский район Ковчег
с. Ирбейское, ул. Ленина, 55б

+7 (391) 743-09-24
http://vk.com/club79911527

г. Канск Мегаполис +
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 5

+7 (391) 612-36-51
http://vk.com/kansk_megapolis

Канский район Процесс
с. Чечеул, ул. Ленина, 16

+7 (391) 617-81-45
http://vk.com/club93030773

Кежемский район Мята
г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 24

http://vk.com/mintkodinsk

Нижнеингашский район Кадр
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 162

+7 (391) 712-14-05

Рыбинский район Радуга
г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 49

+7 (391) 652-02-19
http://vk.com/club101838993

Саянский район Перец
с. Агинское, ул. Дружбы, 7б

+7 (391) 422-17-66
http://vk.com/club102831024

Тасеевский район Квадрат
с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, 1

+7 (391) 642-28-04
http://vk.com/coworkingtaseevo

г. Ачинск Малина
г. Ачинск, ул. Комсомольская, стр. 7

+7 (391) 517-85-85
http://vk.com/public_malinako

Ачинский район Зебра
п. Горный, ул. Центральная, 16

+7 (391) 516-05-52
http://vk.com/coworking_achraj

Боготол Гараж
с. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, 48, пом. 1

+7 (391) 684-68-99
http://vk.com/coworki_ng

Боготольский район Территория действий
с. Боготол, ул. Набережная, 28а

+7 (391) 573-13-25
http://vk.com/club102035511

Большеулуйский район Мегаполис
с. Большой улуй, ул. Революции, 23

+7 (391) 592-15-36
http://vk.com/openspacemetropolis

ЗАТО п. Солнечный К@з@
ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, 2а

+7 (391) 566-32-39
http://vk.com/club77005310
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Актуальная тема

Муниципальное 
образование

Название 
коворкинга

Контактная 
информация

Назарово Волна
г. Назарово, ул. Арбузова, 86а, стр. 3, пом. 1

+7 (391) 553-29-40

Назаровский район Бульдозер п. Красная сопка, ул. Ценральная, 1д

Тюхтетский район Пещера
с. Тюхтет, ул. Кирова, 73

+7 (391) 582-19-81

Ужурский район Капучино
г. Ужур, ул. Кирова, 42

+7 (391) 562-84-01
http://vk.com/club102330179

Шарыпово Сгущенка
г. Шарыпово, ул. Берлин, 1

+7 (391) 533-10-10
http://vk.com/kovorking_sguha

Балахтинский район Крылья
п. Балахта, ул. Борисевича, 17

+7 (391) 482-27-84
http://vk.com/covorkingbalachta

Идринский район Зарядка
с. Идринское, ул. Титова, 30

+7 (391) 352-11-15
http://vk.com/zaridka

Каратузский район Молодежный квартал
с. Каратузское, ул. Ленина, 24

+7 (391) 372-15-91
http://vk.com/club89359268

Краснотуранский район Открытое пространство
с. Краснотуранск, ул. Ленина, 22а, пом. 1

+7 (391) 342-25-31
http://vk.com/openspac

Курагинский район PulSar
п. Курагино, ул. Комсомольская, 119

+7 (391) 362-30-05
http://vk.com/pulsarkyragino

Минусинск Среда
г. Минусинск, ул. Штабная, 14

+7 (391) 325-03-97
http://vk.com/frilanserminusinsk

Минусинский район Городок
с. Городок, ул. Заводская, 5

+7 (391) 322-09-57
http://vk.com/kovorkinggorodook

Новоселовский район 7 небо
с. Новоселово, ул. Театральная, 3

+7 (391) 479-13- 89
http://vk.com/club76872732

Шушенский район Тёрка
п. Шушенское, ул. Вокзальная, 1

+7 (391) 393-11-09
http://vk.com/coworking_terka

ММАУ «Свое дело» Окно
г. Красноярск, ул. Попова, 12

http://vk.com/octcenter
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Муниципальное 
образование

Название 
коворкинга

Контактная 
информация

ММАУ Центр продвижения 
молодежных проектов «Вектор»

Векторпроектор
г. Красноярск, ул. Быковского, 11, 3 этаж

+7 (391) 224-07-68
http://vk.com/vectorproector

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 

«Центр здоровых технологий»
Витамин

г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 47а
+7 (391) 201-43-03

http://vk.com/mbumcpn

ММАУ ЦАСМ «Зеркало» Зеркало
г. Красноярск, ул. Бограда, 65 

+7 (391) 220-61-00
https://vk.com/mczerkalo 

ММАУ «Центр путешественников» Гринвич
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49

+7 (391) 227-92-01
https://vk.com/greenwich49

ММАУ Молодежный центр 
«Академия молодой семьи»

Камин
г. Красноярск, ул. Ак. Павлова, 58

+7 (391) 260-46-98
https://vk.com/caminkp

ММАУ ИТ-центр Ленинского района
Медиа-коворкинг 
«Открытая студия»

г. Красноярск, Мичурина, 17
+7 (391) 262-78-08

http://vk.com/openstudia

ММАУ Красноярский волонтерский 
центр «Доброе Дело»

КовёрKing
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 149

+7 (391) 211-95-01
http://vk.com/koverking

ММАУ «Молодежный центр 
«Новые имена»

Фургон

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 10
(МТБЦ «Пилот»)

+7 (391) 200-30-25
http://vk.com/coworking_furgon

ММАУ «Центр технического 
проектирования»

Искусственный разум
г. Красноярск, ул. Парашютная, 8а

+7 (391) 226-47-92
http://vk.com/coworking_zona

Центр молодежных инициатив 
«Форум»

Метро
г. Красноярск, о. Отдыха, 6
https://vk.com/cvrkngmetro

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

арНгольд яНа викТоровНа +7 (913) 199-81-49 kovorking-krsk@mail.ru
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КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
«КАМЕНКА»
преобразование пространства бывшего дк сибтяжМаш (дворца Молодежи) в простран-
ство творчески ориентированных Молодых предприниМателей, которые взаиМодейству-
ют на заМкнутой территории, с МаксиМальной возМожностью общественного вовлече-
ния и развития Местных сообществ – это цель культурного пространства «каМенка».

Проект осуществлен при поддержке агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края. Сейчас «Каменка» – это культурное про-

странство, место для работы и реализации совместных проектов, 
резиденция креативных студий, место событий и выставочное про-
странство.

Историческая справка: «Каменка» получила свое название по 
имени небольшой речки, которая течет под парком Молодежный, 
сейчас она закрыта в трубах глубоко под землей. Каменка как рай-
он была известна с 1630-х годов как часть «рассеянного города», по 
схеме которого развивался Красноярск. В конце XVII века на Камен-
ке поселились первые переселенцы города – Злобины, а недалеко от 
них – Торгашины.

Основные направления «Каменки»: 
 � креативный бизнес-инкубатор;
 � открытое рабочее пространство;
 � галерея;
 � обучающая площадка;

 � необычные события.

«Каменка» как открытая выставочная площадка использует холл 
и атриум, а также другие свои пространства для молодежных вы-
ставок, биеннале, показов, архитектурных конкурсов и инсталляций 
современного искусства. 

Образовательная площадка проекта открыта для каждого из 
пришедших учить и учиться. На данный момент «Каменка» объе-

14-30
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ КАМЕНКИ

диняет 10 основных резидентов. Ведущие креативные мануфак-
туры «Каменки» – студия Лонгбордов, Сибирский ювелирный 
центр, проект «Бесплатные велосипеды», мастерская откры-
того доступа «ФабЛаб», мастерская изделий ручной работы 
«Rozibuz». Каждый из участников и резидентов проекта несет 
обязательную образовательную нагрузку, выстраивая свою дея-
тельность по принципу обучения других тому, что знает сам, и 
открытости знаний.

За время работы культурного пространства «Каменка» ор-
ганизовала ряд проектов и мероприятий, получивших пози-
тивный отклик публики и ставших традиционными. Одними 
из первых таких проектов являются «Кинолужайка» – летние 
кинопоказы под открытым небом в парке на Каменке и нефор-
мальный «Бал в кедах», давший официальное начало меропри-
ятиям культурного пространства. Также стали популярными у 
красноярцев ярмарка подарков ручной работы в городе из кар-
тона «Картонвилль» и регулярная площадка международного 
проекта-фестиваля еды «Ресторанный день».
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Актуальная тема

Еженедельно проводится книжный клуб для самых маленьких «Детские чтения 
на Каменке».

Провести свое событие в «Каменке» можно, заполнив специальную 
форму, доступную любому желающему через группу «Вконтакте».  

В форме необходимо заполнить такие поля, как:

1 ) личные данные организатора;

2 ) формат события;

3 ) подробное описание события или встречи (концепция и идеи);

4 ) необходимая помощь от «Каменки» (реквизит, мебель, аппаратура);

5 ) личный вклад организатора;

6 ) экономическая модель события (платный или свободный вход);

7 ) количество ожидаемых участников;

8 ) партнеры;

9 ) компетентность команды организатора;

1 0 ) уже реализованные проекты и события.

Проект осуществлен при поддержке агентства молодежной политики и реализа-
ции программ общественного развития Красноярского края.

Культурное пространство «Каменка» расположено по адресу: 
660003, Красноярск, ул. им. Академика Павлова, 21. Тел.: + 7 (391) 232-92-33.

Официальная страница проекта: kamenka.me и vk.com/kamenka.
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На берегу Красноярского водо-
хранилища собираются инте-
ресные молодые люди, вовле-

ченные в различного рода проектную 
деятельность. Это место, где можно 
найти поддержку, установить дело-
вые связи с представителями власти, 
бизнеса и общественных организа-
ций, а также представить свой про-
ект перед экспертами. 

Участниками форума могут 
стать молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет. Ежегодно в проекте при-
нимает участие более трех с поло-
виной тысяч человек  –  это лидеры 
молодежных движений, менеджеры 
молодежных проектов, представи-
тели проектных групп и професси-
ональных сообществ не только из 
Красноярского края, но и из других 
регионов России и других стран.

Каковы могут быть личностные результаты участия в форуме?
 � Перспективное понимание, новые знания, новые нормы;

 � Поддержанные инициативы;

 � Масштабные начинания самой молодежи (реальные сообщества и новые  
системные проекты).

О том, как попасть в ряды участников, можно узнать на официальном сайте 
проекта тимбирюса.рф.

ТИМ «БИРЮСА»
Международный Молодежный форуМ «территория инициативной Молодежи «бирю-
са» (тиМ «бирюса») – это уникальный для россии университет нефорМального об-
разования для Молодежи. форуМ включает и проектную школу, и образовательные 
Модули, и тренинги личностного роста, а также сеМинары и Мастер-классы от веду-
щих российских и зарубежных бизнес-тренеров, представителей бизнеса, спортсМенов, 
деятелей искусств, представителей федеральной и региональной власти.
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Актуальная тема

«Бирюса» – это университет. Эксперты и исследователи 
делятся здесь самыми актуальными знаниями, помогают 
участникам понять свои сильные и слабые стороны и эф-
фективно работать над собой. Образовательная программа 
форума направлена на создание интенсивной коммуни-
кационной среды для молодежных сообществ, а также на 
организацию условий для установления деловых связей с 
субъектами, заинтересованными в результатах, эффектах 
и продуктах деятельности молодежных сообществ.

Бирюса – это 
шанс задуМаться, 
оглядеться и 
увидеть Массу 
возМожностей и 
ресурсов, увидеть 
свое будущее и тех, 
с кеМ вы сМожете 
его достичь. 

Также в образовательной программе 
предусмотрена работа над проектами. 
При регистрации на сайте в дружину 
участники прикрепляют собственные 
проекты или проектную идею. До на-

чала работы форума все проекты или 
проектные идеи получают идентифи-
кационный номер и попадают в базу 
данных, затем распределяются между 
преподавателями проектной школы и 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БИРЮСЫ»

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Ценностный блок

Лекции посвящены современной геополитической ситуации, социально-эконо-
мическому развитию края и страны, истории победы в Великой Отечественной 
войне, культуре, литературе.

1

Школа компетенций

Тренинги в рамках этой программы помогут сформировать навыки эффективной 
коммуникации и умения работать в команде, оценивать свои ресурсы, ставить цели, 
планировать деятельность, быть лидером и быть уверенным в себе.

2

Дружинное время

Расписание, спроектированное и проработанное куратором, тьютором и закре-
пленными за дружинами преподавателями.

3
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 � В работе образовательного форума приняли участие 40 дружин.

 � В рамках образовательной программы с участниками работали более  
500 спикеров и тренеров. 

 � 45 лучших проектов получили рекомендации к участию в региональном  
инфраструктурном проекте «Территория-2020».

 � 9 дружин получили статус спецпроекта.

ТИМ «Бирюса» – это площадка появления и роста проектов, команд и людей нового 
глобального мира, развивающих свой потенциал в интересах своей страны и Красно-
ярского края. Здесь осваивают прорывные компетенции для эффективной жизни в 
сегодняшнем и завтрашнем дне.

ИТОГИ СЕЗОНА ТИМ «БИРЮСА-2015»

проходят предварительную оценку. В 
первый день заезда проводится общий 
проектный конвейер, где обознача-
ется схема работы проектной школы. 
Индивидуальный рейтинг проектов 
подводится ежедневно, на пятый день 
работы смены организована защита 

проектов с приглашением экспертов. 
По окончании работы форума все па-
спорта проектов, презентации и допол-
нительные комментарии передаются в 
молодежные центры территорий для 
сопровождения работы проектов в те-
чение года.
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ТИМ «ЮНИОР»

ТИМ «Юниор» – это краевой инфраструк-
турный проект молодежной политики Красно-
ярского края для подростков от 14 до 17 лет, 
здесь собираются самые активные и целеу-
стремленные молодые люди со всех террито-
рий края. 

ТИМ «Юниор» – уникальная образова-
тельная площадка, созданная для молодых лю-
дей нашего региона. Это возможность узнать 
себя с другой стороны и попробовать что-то 
новое, познакомиться с интересными людьми 
из всех уголков Красноярского края, найти но-
вых друзей и, конечно, получить знания и уме-
ния для того, чтобы стать активными участни-
ками жизни нашего края.

Для работы с участниками приглашаются 
квалифицированные тренеры и эксперты, во-
жатые и тьюторы.

Проект для 
целеустреМленных 
и ориентированных 
на усПех Подростков 
красноярского края!

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

юшкова анна андреевна

+7 (391) 260-78-78,
+7 (905) 996-92-39

Официальный сайт: тимюниор.рф

14-18 14-18
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Официальный сайт проекта – тимю-
ниор.рф. 

Группа «Вконтакте» – vk.com/timju-
nior.

Участие определяется конкурсным 
отбором на основе заявок, оставленных 
на официальном ресурсе проекта. По 
итогам конкурса отбирается 1500 чело-
век, которые отправятся в школу актива 
флагманских программ в Красноярском 
крае. Механизм отбора участников – 
квотирование муниципальных обра-
зований. Оставить заявку и узнать обо 
всем подробнее можно на официальном 
ресурсе проекта.

Цель проекта ТИМ «Юниор» – фор-
мирование у подростков из муници-
пальных образований Красноярского 
края представления о возможностях и 
конкретных траекториях их личного 
развития и развития тех территорий, в 
которых они проживают; создание ус-
ловий саморазвития и самореализации 
и занятости подростков в летний пери-
од; привлечение актива к деятельности 
краевых и муниципальных штабов флаг-
манских программ, а также подготовка 
подростков к дальнейшему участию в 
ТИМ «Бирюса».

А основной задачей проекта являет-
ся вовлечение не менее 1500 подростков 
в молодежную политику региона через 

проведение летней школы актива из 11 
профильных смен, соответствующих 
флагманским программам молодежной 
политики Красноярского края, а также 
организация процесса дальнейшего со-
провождения участников.

В рамках проекта проходят четыре 
направления. 
1. Образовательное (лидерская и проектная 

школы, профильная программа смены).
2. Культурное направление (вечерние меро-

приятия, творческие конкурсы, организа-
ция шоу, тематические вечера по профи-
лю смен).

3. Спортивное направление (фитнес-трени-
ровки, спортивные состязания).

4. Тьюторское сопровождение (индивидуаль-
ная работа в лагере, пост-сопровождение 
каждого участника).
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ОТПРАВКИ НА 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Агентство молодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития края направляет пред-
ставителей молодежи региона для участия в крупных 

всероссийских и международных мероприятиях.
Так, делегации Красноярского края принимают участие 

в таких известных всероссийских форумах, как «Террито-
рия смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук», 
«Итуруп».

Всероссийские молодежные образовательные форумы – 
это площадки для диалога молодежи, бизнеса и власти. Раз-
личные смены форумов объединяют на своей территории 
молодых людей по какому-либо тематическому или профес-
сиональному направлению – молодые педагоги, журналисты, 
историки, ученые, архитекторы-урбанисты, предпринимате-
ли и руководители социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. Благодаря такой тематической направлен-
ности форума, любой молодой человек может найти новых 
коллег, единомышленников и экспертов в своей сфере.

Творческая молодежь края ежегодно отправляется на все-
российский этап Студенческой весны, а также Дельфийские 
игры России.

Активисты флагманских программ в качестве участников 
или волонтеров в 2015 году побывали на таких крупных все-
российских и международных событиях, как Всероссийский 
чемпионат по водным видам спорта в Казани, Всероссийский 
фестиваль «Робофест» и Всероссийский гражданско-патри-
отический форум в Москве, Международный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» в Юрмале.

Чтобы принять участие во всероссийских мероприятиях, 
необходимо быть активистом в рамках любой флагманской 
программы и изъявить желание поехать на конкретное меро-
приятие (у каждого события есть официальный ресурс, куда 
подаются заявки). В комиссионном порядке Центр молодеж-
ных инициатив «Форум» проводит отбор участников – ими 
становятся самые активные ребята молодежной сферы.

14-30

КонтаКтные данные:

ЦенТр молодежных иниЦиаТив «Форум»
назаров дмитрий иванович 

+7 (391) 236-63-78, +7 (391)236-56-57
E-mail: nazarov_dmitry1990@mail.ru
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КУРАТОР
НАПРАВЛЕНИЯ

сергияКова

яна вадимовна

Главный специалист по 
работе с молодежью

КГАУ «Краевой дворец 
молодежи»

+7 (391) 260-65-16
vdc_krsk@mail.ru

ОТПРАВКИ ВО 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

Всероссийские детские центры (ВДЦ) – это круп-
нейшие в современной России центры образова-
ния, воспитания, отдыха и оздоровления детей. 

Школьники и студенты со всей страны отдыхают во 
всероссийских детских центрах «Орленок» (Красно-
дарский край) и «Океан» (г. Владивосток), в Федераль-
ном детском оздоровительно-образовательном центре 
«Смена» (Краснодарский край), а начиная с 2014 года – 
в Международном детском центре «Артек» (Республика 
Крым). Центры ежегодно принимают до 20 тысяч самых 
одаренных мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 
17 лет.

Направление детей в ВДЦ представляет собой по-
ощрение за достижения в учебной и общественной 
деятельности, победы в соревнованиях, олимпиадах, 
фестивалях, смотрах, конкурсах, продемонстрирован-
ные способности в той или иной сфере деятельности. 
Необходимо, чтобы награды и достижения участника 
соответствовали тематике смен, проходящих в центрах.

Ежегодно Красноярскому краю предоставляются 
более 400 бесплатных путевок в ВДЦ. Путевки рас-
пределяются межведомственной рабочей группой, 
в состав которой входят представители министер-
ства образования и науки Красноярского края, ми-
нистерства социальной политики Красноярского 
края, агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского 
края, а также краевого государственного учреждения 
«Краевой дворец молодежи». 

Информация о конкурсах на предоставление путе-
вок регулярно публикуется на сайте мымолодые.рф и в 
сообществе «ТИМ Юниор» (vk.com/timjunior).

11-17
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ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Проекты, реализуемые активными гражданами, часто имеют потребность в раз-
личных площадках. Но есть специально созданные для этого площадки. 

Следует определить объем необходимой имущественной помощи, требую-
щейся вашей команде, и обратиться в соответствующее место.

Если вашей команде требуется большая площадка для проведения массового меропри-
ятия (спортивная площадка, актовый или конференц-зал, выставочная площадь), 
на безвозмездной основе вам могут помочь: 

� Дом офицеров – для реализации патриотических проектов и проведения меро-
приятий патриотической направленности. Находится по адресу: г. Красноярск, ул. 
Перенсона, 20. Контактная информация: директор Елизова Виктория Игоревна, 
тел.: +7 (391) 227-38-72, адрес эл. почты: do_krsk@mail.ru.

� КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец пионеров и школьников». Находится по 
адресу: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1. Контактная информация: Герцик Юлия 
Витальевна, тел.: +7 (391) 212-29-16.

� КГБУ «Дом работников просвещения». Находится по адресу: г. Красноярск, ул. Кирова, 24. 
Контактная информация: Фролова Алла Николаевна, тел.: +7 (391) 211-97-99.

� КГАУ «КЦСО «Тесь», оздоровительный лагерь «Солнечный-2». Находится в Минусин-
ском районе, урочище «Тесинский бор». Контактная информация: Матвеева Валентина 
Алексеевна, тел.: +7 (391) 327-38-64, адрес эл. почты: asktes@minusa.ru.

Если вашей организации требуется площадка для проведения периодических или разо-
вых собраний с небольшим количеством участников (возможно, учебные классы, пе-
реговорные комнаты или кабинеты), на безвозмездной основе вам могут помочь: 

� Краевое государственное автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи». Нахо-
дится по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, тел.: +7 (391) 260-78-78.

� Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Фо-
рум». Находится по адресу: г. Красноярск, о. Отдыха, 6, тел.: +7 (391) 236-69-61, адрес 
эл. почты: cmiforum.info@gmail.com.

В случае если требуется нежилое помещение специального назначения (офис, склад 
и прочее), можно обратиться к сайту www.proks.krskstate.ru/property/estate. Здесь на-
ходится актуальная информация о недвижимом имуществе Красноярского края, а по-
лучить доступ к такому имуществу можно на конкурсной основе. 
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ГРАЖДАНСКИЙ 
ФОРУМ

Гражданский форум – это масштабная открытая пло-
щадка для презентации и распространения успешных форм 
прямого участия граждан в решении проблем своего райо-
на, города, края.

Целью проведения форума является презентация и рас-
пространение успешных форм прямого участия граждан в 
процессах социально-экономического развития края. Граж-
данский форум – это мероприятие, где представители об-
щественных некоммерческих организаций в одном месте 
получают дополнительные знания, обсуждают проблемы, 
знакомятся с успешным опытом реализации социальных 
проектов, встречаются на одной площадке с представителя-
ми власти и бизнеса.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Впервые подобное мероприятие прошло в 2002 году, 

тогда представители ряда красноярских общественных 
организаций и кандидаты в губернаторы подписали обще-
ственный договор о социальной ответственности власти 
перед населением Красноярского края. В 2002 году в подпи-
сании договора о социальной ответственности участво-
вало 27 региональных общественных организаций.

В 2007 году молодежное движение «Красноярский моло-
дежный форум» и координаторы краевой грантовой про-
граммы «Социальное партнерство во имя развития» при-
гласили всех заинтересованных граждан, общественные 
организации, представителей бизнеса и власти принять 
участие в Гражданском форуме под общим названием Кон-
тинент Общих Дел «СИБИРЬ». В мероприятии приняло 
участие около 2000 человек.

В 2009 году Гражданская ассамблея Красноярского края в 
рамках празднования 75-летия региона провела расширен-
ное пленарное заседание, где был впервые представлен до-
клад «О состоянии гражданского общества в Красноярском 
крае в 2009 году». Тогда же прошли презентации проектов 

Гражданский форум – 
это форуМ о людях  
и для людей!
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Актуальная тема

по развитию межнациональных отно-
шений, выставка-презентация лучших 
проектов – победителей 2009 года гран-
товой программы края «Социальное пар-
тнерство во имя развития».

В 2010 году на Гражданском форуме 
впервые был рассмотрен вопрос государ-
ственной поддержки как формирования 
государственного заказа для социально 
ориентированных организаций. В про-
грамме Гражданского форума состоялись: 
пленарное заседание, благотворительная 
акция, публичные презентации успешных 
проектов, творческие выступления от 
национально-культурных объединений, 
экспертные и переговорные площадки.

Гражданский форум 2011 года был по-
священ вопросам развития гражданского 
общества и распространения успешных 
форм прямого участия граждан в реше-
нии проблем своего района, города, края. 
В рамках пленарного заседания прошла 
презентация успешного опыта граждан-
ского неравнодушия: были представлены 
проекты в сферах социальной адапта-
ции инвалидов, воспитанников детских 
домов, повышения качества жизни людей 
пожилого возраста, развития дополни-
тельного образования. Исполнителем 
этих проектов стал именно некоммер-
ческий сектор, являющийся одним из 
основных институтов гражданского об-
щества и источником различных соци-

альных инноваций. Кроме этого, в рам-
ках экспертной конференции форума был 
впервые обсужден законопроект Крас-
ноярского края «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Красноярском крае».

В 2013 году основной темой форума 
была роль региональной власти в разви-
тии благотворительности и доброволь-
чества. 

Важное место на форуме заняла дис-
куссия по докладу «О состоянии граж-
данского общества в Красноярском крае» 
по проекту стратегии развития госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 года. На 
экспертной конференции, посвященной 
Ресурсным центрам, обсуждались вопросы 
создания таких центров, задачи и пути 
развития. Были разработаны два вида 
модельных документов, регламентирую-
щих деятельность Ресурсных центров.

За все время проведения в Граждан-
ском форуме приняли участие предста-
вители всех городов и районов Красно-
ярского края, делегации из 24 субъектов 
Российской Федерации, такие известные 
негосударственные организации, как: Ин-
ститут проблем образовательной по-
литики «Эврика», благотворительный 
фонд Михаила Прохорова, Фонд поддерж-
ки региональных программ «Наше буду-
щее» и многие другие.

Официальный сайт:  
форумолюдях.рф  
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Молодежный конвент – это яркое 
событие в жизни Красноярско-
го края, которое предоставляет 

возможности для коммуникации моло-
дежи края, представителей власти, твор-
ческой и бизнес-элиты. 

В рамках конвента (от лат. conventus, 
от convenire – собрание, сбор) на площад-
ках собираются самые активные и та-
лантливые молодые люди края. Меропри-
ятие подразумевает четыре формата: 
Молодежный IQ-бал, Молодежный сам-
мит, Молодежная премия и Экспо моло-
дежной политики.

Официальный интернет-ресурс Моло-
дежного конвента – молконвент.рф. 

В рамках Молодежного конвента ор-
ганизованы как традиционные, так и но-
вые форматы:

Молодежный IQ-бал – традицион-
ное и известное многим событие, в ходе 
которого проходят выступления лучших 
бальных коллективов вузов Краснояр-
ского края, организованы массовые клас-
сические танцы и интерактивные развле-
кательные площадки и фотосалоны.

Молодежный саммит – дискуссион-
ная площадка для молодых представи-
телей общественных и некоммерческих 
организаций, флагманских программ 
молодежной политики края, лидеров 
общественного мнения и гражданских 
активистов.

Молодежная премия – награждение 
лучших представителей активной моло-
дежи, получивших признание за личные 
достижения в краевых, всероссийских и 
международных конкурсах и проектах. 
Награждение осуществляется по семи 
номинациям: «Спорт», «Образование», 
«Наука», «Искусство и творчество», 
«Профессиональная деятельность», «Об-
щественная деятельность», «Обществен-
ное признание». 

Номинантом Молодежной премии 
может стать молодой человек в возрасте 
от 18 до 30 лет, имеющий личные дости-
жения в краевых, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Формированием 

МОЛОДЕЖНЫЙ
КОНВЕНТ

18-30
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Актуальная тема

списков номинантов Молодежной пре-
мии занимаются профильные министер-
ства региона. 

Номинация «Общественное призна-
ние» подразумевает открытое голосо-
вание за номинантов; таким образом, 
обладатель премии в данной номинации 
выбирается народным жюри.

Экспо – выставка достижений и воз-
можностей сферы молодежной политики 
Красноярского края. В 2015 году гостям 
Молодежного конвента были представле-
ны более 20 интерактивных тематических 
площадок от различных молодежных со-
обществ. Интерактивный формат выставки 

позволит каждому участнику Молодежного 
конвента не только подробно ознакомить-
ся с деятельностью крупных молодежных 
объединений региона, но и непосредствен-
но поучаствовать в их работе: попробовать 
себя в роли телеведущего или диджея, 
освоить управление роботами, проверить 
свои знания в истории Великой Победы или 
посетить известную многим поляну ТИМ 
«Бирюса».

Отбор участников Молодежного кон-
вента осуществляется через большое коли-
чество «окон». Молодежные центры, вузы, 
общественные организации, предприятия 
Красноярского края направили более 1600 
своих представителей для участия.
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МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Совет занимается проектной деятельностью и эксперти-
зой законов и сфер социально-экономического развития 
региона, а состав Молодежного правительства форми-

руется на конкурсной основе.

Молодежный экспертный совет (Молодежное правительство дублеров) был 
создан в Марте 2009 года и является совещательныМ органоМ при Губернаторе 
красноярского края.

«развивая себя – 
развиваеМ край!»

СТРУКТУРА
Структура Молодежного правительства построена по анало-

гии с Правительством Красноярского края. Число и направления 
деятельности комитетов соответствуют числу и направлениям 
деятельности министерств Красноярского края. Персональный 
состав Молодежного правительства состоит из председателя, 
заместителей председателя, руководителей комитетов-дублеров 
краевых министров и экспертов и утверждается Губернатором 
Красноярского края сроком на два года. 

18-30



Активные граждане 43

Актуальная тема

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная форма деятельности Молодежного правительства – реализация про-

ектов, краевых молодежных программ, а также экспертиза сфер социально-эконо-
мического развития региона. Результаты проведенной работы оформляются в виде 
предложений по изменению настоящего положения дел.

На сегодняшний день Молодежное правительство Красноярского края занимается 
реализацией следующих проектов:

� молодежная площадка «Поколение-2020» в рамках Красноярского  
экономического форума;

� проект «Молодежное кадровое агентство»;

� конкурс «Лучший выпускник Сибири»;

� творческий концентрат «Облако» (выставки, мастер-классы, лектории);

� «Школа медицинского добровольчества»;

� экологический проект «Красивый берег»;

� «Программа стажировок в органах исполнительной власти и Администрации 
Губернатора Красноярского края»;

� профессиональное молодежное сообщество «Профессия дорожник»;

� профессиональное молодежное сообщество «Профессия металлург»;

� профессиональное молодежное сообщество «Профессия экономист»;

� молодежные саммиты;

� проект «Школа финансовой грамотности» и другие.

Также в состав Молодежного правительства входят руководители служб аппарата 
(кадровой, организационной, пресс-службы и секретариата) и помощники вышепере-
численных лиц, которые принимаются по результату собеседований.

Верхушина Юлия 
Вячеславовна – председатель 
Молодежного правительства. 
Для связи: +7 (902) 922-25-01,  
julia.verh@yandex.ru 

Другова Виолетта 
Владимировна – 
руководитель кадровой службы. 
Для связи: +7 (913) 046-47-94, 
personal@molprav24.ru

Махалова Ксения 
Константиновна – 
руководитель пресс-службы. 
Для связи: +7 (913) 585-99-23, 
press@molprav24.ru 

Меснянкин Дмитрий  
Сергеевич – заместитель  
председателя по внешним  
связям. По вопросам 
сотрудничества: +7 (923) 353-11-59

Официальный сайт Молодежного правительства: 
www.molprav24.ru

660093, г. Красноярск, Остров Отдыха, д. 6, оф. 3-15, info@molprav24.ru

Официальные сообщества: 
Вконтакте: vk.com/molprav24, Twitter: @molprav24, #molprav24, Instagram: @molprav24
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МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

СОСТАВ
Молодежный парламент является коллегиальным со-

вещательным органом. Срок полномочий одного созыва – 
два года. Количественный состав Молодежного парламен-
та – 52 человека.

Чтобы стать членом Молодежного парламента, необхо-
димо пройти конкурс, который проводится Законодатель-
ным собранием Красноярского края совместно с агентством 
молодежной политики и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края. В отборе могут принять 
участие молодые люди от 18 до 30 лет, проживающие на 
территории региона. Члены Молодежного парламента осу-
ществляют свои полномочия на общественных началах. 

В составе парламента – в основном студенты краснояр-
ских вузов, которые положительно зарекомендовали себя 
не только в учебе, но и в общественной деятельности. Это 
неравнодушная молодежь с активной гражданской пози-
цией, лидерскими качествами, стремящаяся плодотворно 
участвовать в различных проектах и программах, направ-
ленных на благо общества.

Всю официальную информацию можно найти на сайтах 
www.sobranie.info и молпарламент24.рф.

Цели Молодежного парламента:
� содействие в реализации прав и законных интересов 

молодежи при выработке и принятии решений органа-
ми государственной власти и местного самоуправле-
ния Красноярского края;

в 2008 году при законодательноМ собрании красноярского края был 
создан Молодежный парлаМент. цель – узнать Мнение активной Молодежи 
относительно законотворческой деятельности в крае, ведь в большинстве 
вопросов Молодежь является основной целевой аудиторией, иМенно она в 
конечноМ счете будет решать поставленные сегодня задачи и реализовывать 
принятые сегодня решения.

Молодость и 
целеустреМленность 
Позволят 
МолодежноМу 
ПарлаМенту ставить 
актуальные задачи и 
качественно решать 
существующие 
ПроблеМы.
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� представление на региональном уровне интересов 
молодежи в общественно-политических отношени-
ях в Красноярском крае и Российской Федерации;

� выявление и поддержка молодежных лидеров, 
молодых политиков, содействие их профессио-
нальной подготовке, востребованности их твор-
ческого потенциала при разработке общественно 
значимых нормативных правовых актов;

� создание механизма подготовки кадрового ре-
зерва для всех уровней представительной и ис-
полнительной власти края;

� участие в формировании молодежной политики 
Красноярского края.

В октябре 2015 года утвержден новый состав 
Молодежного парламента. Возглавил молодежный 
парламент Владислав Михальченко. Он был утвер-
жден на этот пост единогласно. На заседании был 
утвержден план работы. В частности, в нем зна-
чатся такие мероприятия, как подготовка про-
граммы мер поддержки молодых ученых, разработ-
ка законопроекта «О регламенте компенсирующих 
выплат студентам медицинских вузов на транс-
портные расходы к месту производственной прак-
тики» и другие.

Молодежный парламент 
Красноярского края –  
это Площадка для диалога 
неравнодушных Молодых 
людей и Представителей 
законодательной власти края.
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КРАСЛИДЕР
КрасЛидер.рф (krasleader.ru) – информационный ресурс, объединяющий моло-

дых лидеров Красноярского края и направленный на их развитие и продвижение.

Миссия данного проекта – интеграция и оценка достижений молодого человека 
в различных сферах деятельности: учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной, профессиональной.

Регистрация на сайте дает молодому 
человеку возможность сообщать о своих 
достижениях в указанных сферах дея-
тельности, на основании чего формирует-
ся рейтинг участников. Рейтингование в 
каждой сфере осуществляется на основа-
нии критериев, разработанных совместно 
с профильными органами исполнитель-
ной власти края. КрасЛидер.рф создаст 
доступ к информации о системе возмож-
ностей, сервисам и инструментам карьер-
ного, профессионального, личностного и 
социального развития и иным бонусам.

Первые позиции рейтинга дают молодому 
человеку возможность получить бонусы 
(поощрения) за свои достижения. В список 
поощрений за первые места в рейтинге в 
2016 году могут войти:
� пригласительный на Молодежный конвент;
� путевка на ТИМ «Бирюса»;
� путевка на ТИМ «Юниор»;
� абонемент на месяц в ЦЭС «Спортэкс»;
� стажировка в компании-партнере;
� сертификат на участие в программе меж-

дународного обмена;
� размещение вашей анкеты на сайте «Крас-

лидер» в разделе «История успеха».

Преимущества проекта:
� сможете оценить свои сильные и слабые 

стороны, поймете, над чем вам стоит еще 
работать и в каком направлении разви-
ваться, чтобы стать конкурентоспособной 
личностью;

� станете заметным на рынке труда для «ра-
ботодателя мечты», который непременно 
оценит ваши преимущества и пригласит 
на интервью;

� будете в топе лучших и сможете получить 
множество уникальных материальных и 
нематериальных бонусов.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение краевой центр  

молодежных проектов «Лидер» 

660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 24. 
Руководитель проекта: Ким Юрий Сергеевич

krasleader@mail.ru, +7 (950) 999-33-23
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МОЛОДЕЖНЫЕ 
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Как только появляется идея проекта, которую нужно реализо-
вать, встает ряд вопросов: С чего начать? Как оформить про-
ект? Какими словами лучше оперировать при формулировке 

идеи? Что нужно сделать, чтобы зарегистрировать некоммерче-
скую организацию? Какие документы требуются? Для получения 
ответов на эти вопросы существуют ресурсные центры.

Ресурсные центры предназначены для поддержки молодеж-
ных сообществ, осуществляющих социально значимую дея-
тельность.

Под молодежным сообществом понимается объединение (не ме-
нее 75% членов которого составляют граждане в возрасте до 30 лет, 
численностью не менее 20 человек) с общими интересами.
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Ресурсные центры создаются для решения следующих основных задач:
� оказания образовательной, консультационной, имущественной, информацион-

ной и коммуникационной поддержки молодежным сообществам;
� развития надпрофессиональных компетенций актива молодежных сообществ;
� обеспечения мониторинга реализации социальных проектов;
� развития механизмов социального партнерства;
� эффективного взаимодействия с отраслевыми структурами (предприятиями, 

ассоциациями работодателей, ведомствами) края по привлечению инвестиций 
для поддержки и реализации молодежных инициатив.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ МОЛОДЕЖНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

Краевое государственное автономное учреждение  
Центр молодежных инициатив «Форум»

Заместитель директора – руководитель ресурсного центра – 
КалиновсКая татьяна георгиевна 

660093, г. Красноярск, Остров Отдыха, 6
Телефон/факс: +7 (391) 236-60-61
E-mail: kalinovskaya@mail.ru
Направления деятельности: «Карьера в Сибири» и «Сибирское здоровье»

Краевое государственное автономное учреждение 
«Красноярский краевой дворец молодежи»

Заместитель директора – руководитель ресурсного центра – 
заинбетова ольга алеКсандровна

660003, г. Красноярск, ул. Павлова, 21
Телефон/факс: +7 (391) 260-78-78
E-mail: pim_olga@mail.ru
Направления деятельности: «Жить в Сибири»

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Краевой центр молодежных проектов «Лидер»

Заместитель директора – Максимов Юрий Николаевич

660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 24
Телефон: +7 (391) 211–77–50
E-mail: ymaxtyhtet@mail.ru
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