Молодежный блиц-турнир по волейболу

3.7.

Обучающие занятия по SUPSURF

июнь

3.8.

Street Sessions (соревнования по BMX и MTB)

август

3.9.

Маза Джем - Лето

август

3.10.

Маза Джем - Зима

декабрь

3.11.

Мастер-классы в муниципальных образованиях

май-сентябрь

3.12.

Обучающие семинары

март-декабрь

смета

3.13.

Кибертурнир "Мы достигаем"

сентябрь-декабрь

смета

3.14.

Фестиваль ЗОЖ

сентябрь-декабрь

3.15.

I Всероссийский зимний фестиваль массового спорта АССК России

октябрь

смета

3.6.

февраль

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

смета
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни

смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
смета
смета

смета
Мероприятие 3.5.
Организация и проведение мероприятия
"Всероссийский зимний фестиваль
массового студенческого спорта АССК
России"

смета

НАПРАВЛЕНИЕ "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ"
3.17.

«Всероссийский контест по агрессивным роликам R.E.D. JAM – 2022»

апрель

смета

3.18.

Соревнования по скейтбордингу "Sportex Skateboarding Jam"

октябрь

смета

3.19.

Ежеквартальные соревнования по агрессивным роликам

в течение года

смета

3.20.

Соревнования по трикингу "Kick stars-2022"

май-июнь

смета

3.21.

Чемпионат по паркуру "Siberian parkour challenge"

август

смета

3.22.

Соревнования по ВМХ и МТВ "Dirt session"

июнь-июль

смета

3.23.

Соревнования по велоспорту-ВМХ "ВМХ Sportex Park"

ноябрь

смета

3.24.

Экстрим Ёлка

декабрь

3.25.

Соревнования по самокату "Kick Scooter Battle"

сентябрь

3.26.

День рождение ЦЭС "Спортэкс"

октябрь

3.27.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по паркуру

в течение года

3.28.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по гимнастике

в течение года

без сметы

3.29.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по капоэйре

в течение года

без сметы

3.30.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по трикинг

в течение года

без сметы

3.31.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по акробатики

в течение года

без сметы

3.32.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по BMX

в течение года

без сметы

3.33.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по самокату

в течение года

без сметы

3.34.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по скейтборду

в течение года

без сметы

3.35.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по агресивные ролики

в течение года

без сметы

3.36.

Внутригрупповые соревнования ЦЭС «Спортэкс» по беговелу

в течение года

без сметы

март

смета

апрель

смета

смета

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни

смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
без сметы

4. ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА "МЫ ПОМОГАЕМ"
4.1.

Совещание с муниципальными штабами флагманской программы "Мы помогаем"

4.2.

Сетевая акция "Весенняя неделя добра"

4.3.

"Университет добра" (для активистов флагманской программы "Мы помогаем")

4.4.

Сетевая акция "Помоги пойти учиться"

август-сентябрь

4.5.

Сетевая акция "Пока тепло"

сентябрь-октябрь

4.6.

Сетевая акция "Теплый подарок"

4.7.

Марафон добрых дел (мероприятие-спутник итогового мероприятия ФП "Мы помогаем")

4.8.

Итоговое мероприятие флагманской программы "Мы помогаем"

4.9.

Всероссийская акция взаимопомощи "#МыВместе"

5. ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА "МЫ РАЗВИВАЕМ"

май

ноябрь

смета
Мероприятие 1.2.
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
Обеспечение деятельности (оказание
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
услуг) подведомственных учреждений на
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
реализацию регионального проекта
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
"Социальная активность"
образа жизни

без смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
смета

ноябрь-декабрь

без

декабрь

смета

в течение года

смета

5.1.

Практикум по организации трудового воспитания в возрасте от 14 до 18 лет на территории
Красноярского края

5.2.

Конкурс проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет на территории Красноярского края в летне-осенний период времени

5.3.

Обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан

июнь-октябрь

5.4.

Краевая акция "ТОСовский след"

июнь-август

5.5.

Краевой конкурс "Я – ТОСовец"

июнь-август

5.6.

Краевой конкурс "Трудовое лето"

июнь-август

без смета

5.7.

Зональные мероприятия

август-октябрь

смета

5.8.

Краевой конкурс "Образцовая территория социальной ответственности"

июнь-сентябрь

5.9.

Краевой слет ТОС

5.10.

Краевая акция "Час Земли"

5.11.

Краевой конкурс "Меняя городской ландшафт"

5.12.

Краевая акция "Субботник 2.2"

5.13.

Онлайн-хакатон "От идей к решениям"

5.14.

Конкурс на лучший эко-отряд

5.15.

Сетевая акция "На своих двоих"

5.16.

Краевой конкурс "Птичий хостел"

5.17.

Итоговое мероприятие "Мы развиваем"

5.18.

май

смета

Раздел 5. Научно-методическое обеспечение

без смета

февраль-апрель

смета

Мероприятие 2.2.
Реализация мероприятий по трудовому
воспитанию несовершеннолетних

без смета
без смета

смета
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

сентябрь
март
март-апрель
апрель, сентябрь

смета
КГАУ "КДМ"

без смета
без смета
смета

июль
август-сентябрь
сентябрь

без смета

смета

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

без смета

ноябрь-декабрь

смета

декабрь

смета

Реализация направления "Работающая молодежь"

в течение года

смета

5.19.

Поддержка Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского края

в течение года

смета

5.20.

Молодежный кадровый резерв | Красноярский край

в течение года

смета

6. ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА "МЫ СОЗДАЕМ"
март-май; сентябрь-декабрь

Мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений на
реализацию регионального проекта
"Социальная активность"

6.1.

Краевой молодежный социально-творческий проект "Артель"

6.2.

Краевой творческий фестиваль "Арт-парад"

6.3.

Фестиваль "Крымская весна"

6.4.

Региональные отборочные этапы XXI Молодежных Дельфийских играх России

февраль

смета

6.5.

Участие сборной Красноярского края в XXI Молодежных Дельфийских играх России

апрель

смета

6.6.

Встреча сборной Красноярского края по итогам участия в XXI Молодежных Дельфийских играх
России

6.7.

Сетевая акция "В объективе" (онлайн)

6.8.

Сетевая акция "День поэзии" (онлайн)

6.9.

Сетевая акция "Танцуем вместе" (онлайн)

апрель

6.10.

Сетевая акция "День молодежи"(онлайн/офлайн)

июнь

6.11.

Сетевая акция "HandMade" (онлайн/офлайн)

октябрь

6.12.

Сетевая акция "Я - талант" (онлайн)

ноябрь

6.13.

"Творческие воркшопы"

6.14.

Отправка участников от Красноярского края на Всероссийский форум "Таврида"

6.15.

Региональный этап всероссийского фестиваля студенческого творчества "Российская студенческая
весна" среди образовательных организаций высшего образования (ООВО) и профессиональных
образовательных организаций (ПОО), расположенных на территории Красноярского края в 2022
году

6.16.

Отчетное награждение участников делегации Красноярского края финала Всероссийского
фестиваля "Российская студенческая весна"

сентябрь-октябрь
март

смета

смета

Мероприятие 4.1. Организация
мероприятия "Крымская весна"

смета

май

смета

февраль

без смета

март

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

без смета

сентябрь

октябрь

без смета
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

в течение года

март-апрель

без смета

Мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений на
реализацию регионального проекта
"Социальная активность"

без смета
КГАУ "КДМ"

без смета
смета
смета

смета

смета

молодежи

в течение года

6.17.

Сопровождение команд КВН

6.18.

Участие делегации Красноярского края в Национальном финале программы поддержки и развития
студенческого творчества "Российская студенческая весна" - XXX Всероссийский фестиваль среди
образовательных организаций высшего образования (ООВО) "Российская студенческая весна"

май

6.19.

Участие делегации Красноярского края в Национальном финале программы поддержки и развития
студенческого творчества "Российская студенческая весна" - XXX (I) Всероссийский фестиваль
среди профессиональных образовательных организаций (ПОО) "Российская студенческая весна"

июнь

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

смета

смета

Мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений на
реализацию регионального проекта
"Социальная активность"

смета

7. ИНСТРУМЕНТЫ
7.1. КАМЕНКА
7.1.1.

Встречи в рамках проведения мероприятия "Лекторий и мастерские на Каменке"

в течение года

7.1.2.

Художественные выставки и выставки современного искусства и творчества

в течение года

7.1.3.

Театральная лаборатория "Культурная интервенция"

7.1.4.

Мультижанровые постановки

7.1.5.

Бал в кедах

7.1.6.

Выставка изделий креативных производств "Маркет на Каменке"

7.1.7.

Летние кинопоказы "Кинолужайка"

7.1.8.

Зимний фестиваль "Снегири"

смета
смета

март-июнь
в течение года
апрель

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

май-июнь

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

смета
КГАУ "КДМ"

смета
смета
смета

июнь-сентябрь

смета

декабрь

смета

7.2. ГАГАРИН
7.2.1.

Кубок по КВН среди первокурсников образовательных организаций высшего образования (ООВО)
Красноярского края

7.2.2.

Проведение студенческой школы КВН в Красноярском крае в 2022 году

7.2.3.

Школа Студвесны (онлайн)

декабрь

смета

7.2.4.

Проект Культурная станция "Гагарин". Юбилей проекта

октябрь

смета

7.2.5.

Театральный интенсив в рамках фестиваля "Российская студенческая весна" среди образовательных
организаций высшего образования (ООВО) и профессиональных образовательных организаций
(ПОО), расположенных на территории Красноярского края в 2022 году

февраль

смета

7.2.6.

Медиа-интенсив в рамках фестиваля "Российская студенческая весна" среди образовательных
организаций высшего образования (ООВО) и профессиональных образовательных организаций
(ПОО), расположенных на территории Красноярского края в 2022 году

март

смета

7.2.7.

Проект Культурная станция "Гагарин". Поддержка студенческих инициатив

в течение года

смета

7.2.8.

Встречи в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"

в течение года

без сметы

7.2.9.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лидер XXI века"

август-сентябрь

7.2.10.

Региональный этап Российской национальной премии "Студент года - 2022" среди образовательных
организаций высшего образования (ООВО) и профессиональных образовательных организаций
(ПОО), расположенных на территории Красноярского края в 2022 году

7.2.11.

Региональное мероприятие Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК)

7.2.12.

Отправка делегации для участия во Всероссийском конкурсе "Лидер XXI века"

7.2.13.

Отправка делегации Красноярского края на финал Всероссийской премии "Студент года - 2022"

7.2.14.

Отправка делегации Красноярского края на Всероссийский слет Национальной лиги студенческих
клубов (НЛСК)

ноябрь
май

сентябрь-октябрь
август

смета

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений на
реализацию регионального проекта
"Социальная активность"

смета

смета
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

смета
смета

сентябрь-октябрь

смета

ноябрь

смета

по отдельному графику

смета

7.2.15.

7.2.16.
7.2.17.

Участие делегации Красноярского края в отборочном этапе Всероссийского клубного турнира
"Восток vs Запад" АССК России
Участие делегации Красноярского края во Всероссийском фестивале студенческого спорта
"АССК.Фест"
Оказание услуг по обеспечению перевозки участников делегации Красноярского края на
Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход"

по отдельному графику

по отдельному графику

смета
Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

смета

сентябрь-декабрь

смета

в течение года

без смета

7.3. РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
7.3.1.

Комплекс мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения

7.3.2.

Конкурс эко-плакатов "Живи эко-логично"

7.3.3.

Проект "Лига дебатов РДШ"

7.3.4.

Творческий конкурс "Дети Арктики"

7.3.5.

Конкурс творческих работ "Дети одной реки"

март-октябрь

7.3.6.

Лига школьных волонтерских отрядов

в течение года

7.3.7.

Зимний фестиваль РДШ

7.3.8.

Всероссийский проект "Классные встречи"

март-апрель

смета

январь-март, сентябрьдекабрь

смета

сентябрь-ноябрь

смета

декабрь
в течение года

смета
Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурнодосуговые, спортивно-массовые мероприятия)

смета
смета
без смета
КГАУ "КДМ"

7.3.9.

Бал выпускников РДШ

7.3.10.

Организация и проведение "Школы актива" по направлениям деятельности РДШ

в течение года

май

смета
смета

7.3.11.

Региональный проект "Парта героя"

в течение года

смета

7.3.12.

Чемпионат по чтению в слух среди старшеклассников

сентябрь-ноябрь

смета

7.3.13.

Проект "Краевой медиа-центр РДШ"

август-октябрь

7.3.14.

Семинар-совещание муниципальных и школьных кураторов РДШ

в течение года

7.3.15.

Реализация акций в рамках Дней единых действий РДШ

в течение года

7.3.16.

Отправки на Всероссийские мероприятия

в течение года

7.3.17.

Региональное мероприятие в рамках встречи участников проекта "Путешествие мечты", проходящее
в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена"

август-сентябрь

смета
Раздел 5. Научно-методическое обеспечение

смета
без смета

Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий Раздел 1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурноВсероссийского конкурса "Большая
досуговые, спортивно-массовые мероприятия)
перемена"

смета
смета

7.4. ИНФОЦЕНТР

7.4.1.

Медиашкола проекта «Инфоцентр»

7.5. МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

октябрь

декабрь

7.6. МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА

в течение года

7.7. КРАСЛИДЕР

в течение года

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

КГАУ "КДМ"

смета

Раздел 1. Ведение информационных ресурсов и баз данных

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

7.8. КАДРЫ
7.8.1.

Семинар по приоритетным направлениям реализации молодежной политики в Красноярском крае в
2022 году

7.8.2.

Проект "Молодежные центры 2.0"

7.8.3.

Церемония награждения сотрудников отрасли молодежной политики Красноярского края в рамках
Всероссийского Дня молодежи

7.8.4.

Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики

7.8.5.

Курсы повышения квалификации для сотрудников муниципальных молодежных центров

7.8.6.

Проект "Службы профилактики"

8. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА"

февраль

смета

март-сентябрь
июнь
август-сентябрь

смета
Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 4. Научно-методическое обеспечение

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
смета

ноябрь

смета

апрель-ноябрь

смета

8.1.

Проект «Город говорит»

в течение года

8.2.

Акция «Тест по истории»

апрель, декабрь

8.3.

Проект «Сибирская лига дебатов»

8.4.

Форум «Молодежь Севера»

8.5.

Школа молодого парламентария (PRO- парламентаризм)

8.6.

Заседание молодежных парламентов СФО

8.7.

Конкурс (донабор) в Молодежный парламент VII созыва

февраль-март
апрель
октябрь-ноябрь

смета
смета
Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
смета

март

смета

ноябрь-декабрь

смета

9. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДУБЛЕРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
9.1.

Образовательная программа Ассоциации Молодежных советов Красноярского края

в течение года

смета

9.2.

Туристический информационный проект «ГудТрипп»

в течение года

смета

9.3.

Реализация программы «Финансовая грамотность»

в течение года

смета

9.4.

Образовательная программа Молодежного правительства и кадрового резерва

в течение года

смета

9.5.

Молодежная площадка «Поколение – 2030»

январь-март

смета

9.6.

Медиаинтенсив «Города впечатлений»

9.7.

Проектная мастерская «ПроКор»

январь-сентябрь

9.8.

Школа Госслужбы 2022

сентябрь-декабрь

9.9.

Киберспортивное многоборье

9.10.

#ВместеЯрче

август-ноябрь

9.11.

Молодежная площадка «Энергия»

август-декабрь

смета

9.12.

Молодежный проектный офис

в течение года

смета

9.13.

Программа профессиональной подготовки специалистов лесного хозяйства

в течение года

смета

9.14.

Фолк-школа «Сибирское наследие»

январь-сентябрь

смета

9.15.

Акции Молодежного Правительства

в течение года

смета

9.16.

Конкурс в VIII состав Молодежный экспертный совет (Молодежное Правительство дублеров
Красноярского края) при Губернаторе Красноярского края

в течение года

смета

май-июнь

апрель-май

смета

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

смета
смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета
смета

10. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
10.1.

10.2.

Краевой конкурс клубов молодых семей

Прокат детских кресел

март-май

в течение года

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

смета
КГАУ "КДМ"
без сметы

11. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ (ВОЛОНТЕРСТВУ)
11.1.
11.2.

Совещание с руководителями муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества
(волонтерства)
Региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки
волонтерства "Регион добрых дел"

11.3.

Стажировки по направлениям добровольчества (волонтерства)

11.4.

Федеральная рекламная кампания

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Обучающие мероприятия по запросу от организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности
Оказание консультационной помощи субъектам добровольческой (волонтерской) деятельности, в
том числе муниципальным ресурсным центрам
"Добрый календарь" - оказание организационной поддержки субъектам добровольческой
(волонтерской) деятельности
Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых дел" 2022 года
Организация участия представителей волонтерского сообщества в мероприятиях международного,
федерального, окружного и межрегионального уровня

март

без сметы

апрель

без сметы

октябрь

без сметы

ноябрь-декабрь
в течение года
в течение года

Мероприятие 1.2.
Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
Обеспечение деятельности (оказание
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
услуг) подведомственных учреждений на
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
реализацию регионального проекта
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
"Социальная активность"
образа жизни

смета
КГАУ "ЦМИ "Форум"

без сметы
без сметы

в течение года

без сметы

в течение года

без сметы

в течение года

смета

12. СПЕЦПРОЕКТЫ
12.1.
12.1.1.

Поддержка молодежных сообществ в рамках флагманских программ "Мы помогаем" и "Мы
достигаем"
Федерация ЗОЖ

в течение года

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

по отдельному графику

Мероприятие 2.1.Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

12.1.2.

Ресурсный центр по донорству в Сибирском федеральном округе

по отдельному графику

12.2.

Поддержка молодежных сообществ в рамках ФП "Мы развиваем"

в течение года

Мероприятие 2.1.Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

КГАУ "КДМ"

смета

12.2.1.

"Молодые воспитатели"

по отдельному графику

12.2.2.

"Молодые металлурги"

по отдельному графику

12.2.3.

"Городские реновации"

по отдельному графику

12.2.4.

"Профессия инженер"

по отдельному графику

13.

Отправка делегаций во Всероссийские детские центры "Орленок", "Океан", "Артек" и
Международный детский центр "Артек"

по отдельному графику

Раздел 2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная
досуговая деятельность)

КГАУ "КДМ"

смета

14.

Организация участия в международных, федеральных и межрегиональных
интеллектуальных, инновационных, предпринимательских, гражданско-патриотических и
молодежных мероприятиях

по отдельному графику

Раздел 2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

15.

Ресурсный центр КГАУ "ЦМИ "Форум"

по отдельному графику

-

КГАУ "ЦМИ "Форум"

смета

16.

Ресурсный центр КГАУ "Краевой Дворец молодежи"

по отдельному графику

-

в течение года

Раздел 6. : Организация проведения общественно значимых
мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики

17.

Обеспечение деятельности регионального центра информационной безопасности молодежи
Красноярского края

1

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

2

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА "МЫ ГОРДИМСЯ"

Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

смета
КГАУ "КДМ"

смета

ПОДПРОГРАММА № 2 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ"
по отдельному плану

Мероприятие 1.4.

-

Мероприятие 1.2.

Раздел 1 Организация досуга детей, подростков и молодежи (Культурнодосуговые, спортивно-массовые мероприятия)

в течение года

Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

июнь

Мероприятие 1.1.

2.1

Поддержка деятельности патриотических объединений (клубов), в том числе Церемонии
посвящения в ряды активистов движения "Юнармия"

в течение года

2.2

Отправки на патриотические мероприятия

в течение года

Агентство молодежной политики и
реализации программ общественного
развития Красноярского края

-

смета
смета

смета

2.3

Поддержка спецпроектов по направлениям работы флагманской программы

2.4

Патриотический фестиваль "Под мирным небом"

2.5

Проект "Мой край! Мое Отечество!"

в течение года

смета

2.6
2.7
2.8
2.9

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

смета
смета
смета
смета

2.12
2.13

Проект "Пространство памяти"
Проект "Уроки мужества"
Проект патриотического творчества "Помним. Гордимся"
Патриотический проект "Творческая лаборатория"
Краевой смотр-конкурс по строевой подготовке среди юнармейцев, воспитанников ВПК и
участников Поста № 1
Организация и проведение «Фестиваля исторической реконструкции, посвященного 200-летию
образования Енисейской губернии»
Военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит»
Фестиваль живой истории

сентябрь-ноябрь
ноябрь

смета
смета

2.14

Конкурс на присвоение статуса спецпроекта в рамках флагманской программы "Мы гордимся"

ноябрь

смета

2.15

Организация и проведение сборов в рамках деятельности учебно-методического центра "Авангард"

в течение года

2.16

Онлайн-проект по профессиональной ориентации молодежи "Хочу служить России"

в течение года

2.10
2.11

январь-май

Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

июль

смета

Раздел 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Мероприятие 1.6. Обеспечение
деятельности учебно-методического
центра военно-патриотического
воспитания молодежи "Авангард"

КГАУ "Дом офицеров"

смета
смета

смета

-

без сметы

2.17

Всероссийский проект "Диалоги с героями"

2.18

Организация деятельности Регионального центра патриотического воспитания "Юнармия"
Красноярского края

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
4
4.1

в течение года

июнь-август

Мероприятие 1.3. Организация
деятельности регионального центра
патриотического воспитания "Юнармия"

-

без сметы

Раздел 4 Организация деятельности специализированных
(профильных) лагерей

смета

АКЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
Сетевая акция, приуроченная ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Сетевая акция, приуроченная ко дню космонавтики
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская акция "Бессмертный полк"
Акция "Мы граждане России"
Международная акция «Огненные картины войны»
Международная акция «Свеча памяти»
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню Крещения Руси
Сетевая акция, приуроченная ко дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов
Сетевая акция, приуроченная ко дню первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
Акция "Российский триколор"
Сетевая акция, приуроченная ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год)
Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»
Сетевая акция, приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом
Сетевая акция, приуроченная ко дню Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
битве за Кавказ (1943 год)
Сетевая акция приуроченная 100 летию основания конструкторского бюро Туполева
Сетевая акция, приуроченная ко дню народного единства
Сетевая акция, приуроченная ко дню Октябрьской революции 1917 года и ко дню проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню Неизвестного Солдата
Сетевая акция, приуроченная ко дню начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
Сетевая акция, приуроченная ко дню Героев Отечества
Сетевая акция, приуроченная ко дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год)

январь

смета

февраль

смета

февраль

смета

апрель

смета

апрель

смета

апрель

смета

апрель-май
май
июнь, декабрь
июнь
июнь

смета
смета
без сметы
смета
без сметы

июль

смета

июль

смета

июль

смета

август
август
август
август

смета
Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

смета
КГАУ "Дом офицеров"

смета
смета

сентябрь
сентябрь

смета
смета

сентябрь

смета

сентябрь

смета

сентябрь

смета

октябрь

смета

октябрь
ноябрь

смета
смета

ноябрь

смета

ноябрь - декабрь

смета

декабрь

смета

декабрь

смета

декабрь

смета

декабрь

смета

МЕРОПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ "ЮНАРМИЯ"
Региональный этап Всероссийской Юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

4.2

Торжественный слёт юнармейского актива "Новогодняя Юнармейская елка"

4.3

Проект "Юнармия. Наставничество"

февраль-март

декабрь
в течение года

Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Раздел 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

смета
КГАУ «Дом офицеров»

смета

Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
4.4
4.5
4.6
4.7
5

Комплекс семинаров по организации системы патриотического воспитания молодежи

в течение года

5.2
5.3

Рейтинг-конкурс военно-патриотических клубов
Рейтинг-конкурс местных отделений движения "Юнармия"
Научно-исследовательская конференция по вопросам патриотического воспитания молодежи
Красноярского края
Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников сферы патриотического воспитания "Я
лучший"

в течение года
январь-март

5.5

без сметы
без сметы
без сметы
без сметы

-

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

5.1

5.4

КГАУ «Дом офицеров»

февраль-июль
май
сентябрь
ноябрь-декабрь

Юнармейские военно-спортивные игры "ЮнармИ"
Краевой юнармейский конкурс «Боевой листок»
Краевой юнармейский фото-конкурс «К школе готов!»
Краевой творческий конкурс «Юнармия Деду Морозу»

апрель

смета
смета
смета

Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

смета

ноябрь

5.6

Конференция-совещание «Развитие системы патриотического воспитания в Красноярском крае»

декабрь

5.7

Слёт руководителей патриотических объединений

август

Раздел 5 Научно-методическое обеспечение

КГАУ «Дом офицеров»

смета
смета

Мероприятие 1.3. Организация
деятельности регионального центра
патриотического воспитания "Юнармия"

смета

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
1

Интерактивная игра, направленная на развитие предпринимательских компетенций

2

Семинары, направленные на содействие молодежному предпринимательству

3

Конкурс по молодежному предпринимательству среди молодежи в возрасте 14-17 лет

4

Региональная конференция "Развитие молодежного предпринимательства. Красноярский край"

март, декабрь
март-декабрь
август-октябрь

Мероприятие 1. 3 Содействие развитию
молодежного предпринимательства

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

без смета
смета
КГАУ "КДМ"
смета

декабрь

смета

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

1

Урбан-форум "Формирование современной городской среды"

июнь

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений

Раздел 3. Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

КГАУ "КДМ"

смета

