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Обоснование 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание 

условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной личности, обладающей прочным нравственным стержнем, 

способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 

идеям.  

Ключевой задачей государственной молодежной политики является воспитание молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, сочетающей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей семьи.  

Государству и обществу необходимо создавать условия для полноценной самореализации 

молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы 

молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 

 Вышесказанное обусловливает необходимость осуществления целенаправленных действий, 

соответствующих современным реалиям и новым вызовам времени. 

Одним из эффективных инструментов достижения указанной задачи и в то же время 

приоритетным направлением государственной молодежной политики является вовлечение 

молодежи в активную работу детских молодежных общественных объединений и организаций, а 

также их поддержка. 

На сегодня меры государственной поддержки молодежных и детских объединений 

предусматриваются в подпрограммах государственных программ и включают в себя: 

1) организацию информационного, научно-методического, кадрового обеспечения 

деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

2) осуществление межрегиональных и международных связей и обменов; 

3) поддержку культурной деятельности и творчества молодежи; 

4) поддержку молодежных инициатив; 

5) организацию поиска лидеров и формирование лидерских качеств у молодых граждан; 

6) создание условий для привлечения молодежи к консультативной деятельности органов 

законодательной и исполнительной государственной власти области по вопросам государственной 

молодежной политики; 

7) создание условий для стимулирования научно-исследовательской деятельности молодежи; 

8) организация сборов и слетов для детских и молодежных общественных объединений.  

На территории Вологодской области с 2014 года действует подпрограмма «Молодежь 

Вологодчины» (далее – Подпрограмма) государственной программы «Создание условий для 

развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014–2020 

годы». Одной из приоритетных задач данной Подпрограммы является содействие развитию 

молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и 

самоопределению молодежи. 

Для достижения поставленной задачи АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских 



инициатив «Содружество» разработана программа «ПроАктив» (далее – Программа), которая 

объединяет в себе три подпрограммы: «Лидер», направленную на развитие активной жизненной 

позиции и лидерского потенциала участников общественных объединений, «РОСТ», нацеленную 

на развитие детских и молодежных общественных объединений Вологодской области и 

«ПроВожатство», ориентированную на подготовку вожатых. 

Основными принципами, на которые опирается Программа, являются: 

– возможность наращивания личного и социального капитала; 

– включенность в общее дело, развитие; 

– активный информационный обмен; 

– принадлежность к одному социальному пространству; 

– мобильность и гибкость. 

Каждая подпрограмма представляет собой комплекс образовательных, конкурсных и 

презентационных проектов, направленных на развитие у подрастающего поколения потребности в 

проявлении социально направленной активной жизненной и гражданской позиции. В тоже время 

каждая подпрограмма является достаточно гибкой. С учетом изменения ситуации, появлением 

новых тенденций в молодежной политике и социальных технологий меняются тактические задачи 

и, соответственно, проекты.  

Программа не носит временный характер, а имеет положительный социальный эффект. В ходе 

реализации проектов Программы наблюдается положительная динамика. С 2014 года к началу 2018 

года достигнуты следующие показатели: 

– в Программе участвуют все муниципальные районы/городские округа Вологодской области; 

– общее количество участников увеличилось с 6 192 до 22 180; 

– количество обучающихся общеобразовательных организаций (основная категория 

участников) – участников Программы увеличилось с 5 193 человек до 21 653 человек; 

– количество участвующих в Программе общественных объединений увеличилось с 194 до 

223.  

В 2017 году в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» от Вологодской 

области приняли участие 11 победителей и призеров регионального этапа конкурса «Лидер XXI 

века». В предыдущие годы количество в целом составляло от 2 до 4 человек.  

Данные указывают на высокий интерес муниципальных районов и городских округов области 

к участию в Программе. 

В итоге реализации Программа позволила сформировать на территории региона четкую 

систему работы по выявлению, поддержке и стимулированию деятельности лидеров детских и 

молодежных общественных объединений, обучению руководителей и актива основам 

общественного движения, организаторской деятельности. Сориентированная на активную 

деятельность молодежь на следующем этапе своего развития охотно включается в общественную 

жизнь, проявляя активную гражданскую позицию. 

Таким образом, Программа является эффективным инструментом достижения поставленных 

задач, имеет большой потенциал для развития. 

 

Цель и задачи программы 

Цель – содействие развитию детских и молодежных общественных объединений Вологодской 

области. 

Задачи: 

 создать условия для развития и реализации лидерского и творческого потенциала 

участников детских и молодежных общественных объединений Вологодской области; 

 привлечь молодежь к активному участию в реализации программ молодежной политики 

Вологодской области; 

 создать условия для формирования традиций преемственности внутри детских и 

молодежных общественных объединений; 

 создать условия для формирования позитивного образа молодого лидера; 

 содействовать социально-профессиональному самоопределению молодежи. 



Учредители и организаторы программы: 

Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области. 

Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество». 

Участники – руководители и члены детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области в возрасте от 8 до 35 лет. 

Механизмы реализации программы 

1. Взаимодействие организаторов работы по данному направлению: 

 с социально ориентированными некоммерческими объединениями (с Всероссийским 

военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», в том 

числе с областным педагогическим отрядом «Содружество»); 

 органами местного самоуправления, исполняющими полномочия по организации и 

проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

2. Для реализации программы на муниципальном уровне рекомендуется: 

 осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, курирующими 

учреждения культуры и образовательные организации; 

 осуществлять актуализацию базы данных детских и молодежных общественных 

объединений в муниципальных районах/городских округах области; 

 проводить образовательные мероприятия и систематические совещания для руководителей 

ДиМОО; 

 проводить муниципальные этапы проектов Программы; 

 привлекать к организации отдельных проектов Программы и мероприятий, проводимых на 

территории муниципального района/городского округа, детские и молодежные общественные 

объединения, реализующие в своей деятельности лидерское направление. 

3. Распространение информации среди ДиМОО о возможностях дальнейшего развития и 

роста. 

4. Информационное обеспечение: 

 проведение информационной кампании Программы; 

 ведение группы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Ожидаемые результаты программы: 

 – созданы условия для реализации лидерского и творческого потенциала активистов детских 

и молодежных общественных объединений области; 

 – в рамках программы прошли обучение более 240 лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области по многоуровневой программе обучения, 

направленной на развитие лидерских качеств участников ДиМОО; 

 – выстроена система взаимодействия с руководителями детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области; 

 – создан базовый резерв лидеров детского и молодежного общественного движения из числа 

членов ДиМОО – активных участников областных молодежных программ; 

 – привлечено внимание широкой общественности к деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

 – обучено 120 человек – организаторов досуга детей и молодежи (потенциальных вожатых); 

 – актуализированы игровые технологии как инструмент организации деятельности детских 

и молодежных общественных объединений; 

 – актуализирована база детских и молодежных общественных объединений Вологодской 

деятельности. 

 

 



ПОДПРОГРАММА «ЛИДЕР» 

План реализации подпрограммы «Лидер» на 2018 год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Февраль – май 

2.  Конкурс команд лидеров детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Команда лидеров» (финал в 

рамках сбора лидеров ДиМОО «Содружество») 

Май – август 

3.  Сбор лидеров детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области «Содружество» 

Август 

4.  Совещание руководителей ДиМОО (в рамках сбора лидеров ДиМОО 

«Содружество») 

Август 

5.  Участие федеральном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Ноябрь – декабрь 

6.  Областная школа лидерства «Лидер-класс» В течение года 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей  

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

(далее – Конкурс) 

Цель – создание условий для самореализации талантливых лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений. 

Сроки: февраль – май. 

Категории участников: 

 «Лидер общественного объединения (12–14 лет)»; 

 «Лидер общественного объединения (15–17 лет)»; 

 «Лидер общественного объединения (18–25 лет)»; 

 «Лидер органа школьного ученического самоуправления (14–18 лет)»; 

  «Командир юнармейского отряда (14–18 лет)»; 

 «Лидер штаба Российского движения школьников (14–18 лет)»; 

 «Руководитель общественного объединения (18–30)»; 

 «Лидер комсомольского движения (без ограничения по возрасту)»; 

 «Специалист по работе с молодежью (без ограничения по возрасту)». 

Содержание 

Конкурс включает 2 этапа: муниципальный этап и областной финал. Муниципальный этап 

проводится самостоятельно органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, исполняющими полномочия по организации и проведению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью, совместно с общественными объединениями. 

Конкурсная программа регионального этапа включает визитку участников, защиту 

социального проекта и конкурс-экспромт. Победители регионального этапа смогут принять участие 

в федеральном этапе Конкурса. 

 

 

 



Конкурс команд лидеров детских и молодежных общественных объединений  

Вологодской области «Команда лидеров» 

(далее – Конкурс) 

Цель – содействие проектно-командной деятельности общественных объединений 

Вологодской области. 

Сроки: май – август. 

Участники – команды представителей детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание 

Конкурс проводится в 3 этапа: отборочный этап, заочный этап и финал. В отборочном этапе 

участникам необходимо снять видеоролик (визитную карточку команды) и разместить его в группе 

«#Лидеры#Содружество» социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Финалисты, выбранные по результатам экспертной оценки жюри и народного 

голосования, будут приглашены для участия в заочном этапе и финале, который пройдет в рамках 

сбора лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области 

«Содружество». На заочном этапе командам последовательно направляются задания от 

координатора конкурса. Финал включает творческую самопрезентацию, презентацию социального 

проекта, конкурс-экспромт. Все конкурсные испытания предполагают демонстрацию управленческих, 

организаторских, творческих и коммуникативных способностей конкурсантов. 

 

Сбор лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области «Содружество» 

(далее – Сбор) 

Цель – содействие развитию детского и молодежного общественного движения Вологодской 

области. 

Сроки: август. 

Участники – лидеры детских и молодежных общественных объединений Вологодской 

области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Категории участников: 

 члены детских и молодежных общественных объединений, перешедшие в 8–9 класс, ранее 

не проходившие обучение в рамках сбора (базовый образовательный уровень); 

 члены детских и молодежных общественных объединений, перешедшие в 9–10 класс, ранее 

проходившие обучение на базовом уровне в рамках сбора (продвинутый образовательный уровень); 

 члены детских и молодежных общественных объединений, перешедшие в 11 класс или 

являющиеся выпускниками, ранее проходившие обучение в рамках сбора на продвинутом или 

базовом уровне (лидерский образовательный уровень). 

Содержание 

Сбор проходит в формате молодежного образовательного форума в течение нескольких дней. 

Все участники объединяются в отряды соответственно образовательным уровням. 

Программа Сбора отражает приоритетные направления реализации государственной 

молодежной политики и направлена на обучение лидеров детских и молодежных общественных 

объединений проектной и организационной деятельности.  

Сбор предоставляет возможность для повышения и проявления лидерских компетенций 

участников, формирования дружеских связей и обмена опытом лидерами членами разных детских 

и молодежных общественных объединений Вологодской области. 

 

 

 

 

 



Совещание руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской 

области (в рамках сбора лидеров детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области «Содружество») 

(далее – Совещание) 

Цель – взаимодействие с руководителями детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области и определение ключевых задач развития детского движения Вологодской 

области.  

Сроки: август. 

Участники – руководители детских и молодежных общественных объединений Вологодской 

области. 

Содержание 

Совещание проводится в последние дни сбора лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» и включает круглые столы на актуальные вопросы в сфере развития 

детских и молодежных общественных объединений. 

 

Участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

(далее – Конкурс) 

Цель – стимулирование общественной активности молодежи в Российской Федерации, 

вовлечение молодежи в социальную практику, выявление и поощрение лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений Российской Федерации. 

Сроки: ноябрь – декабрь. 

Участники – победители и призеры регионального этапа конкурса. 

Содержание 

Конкурс является важным событием в сфере государственной молодежной политики, 

поддержки молодых лидеров и руководителей, развития детских и молодежных общественных 

объединений. Ежегодно в федеральном этапе участвуют победители и призеры регионального этапа 

конкурса. Программа федерального этапа Конкурса включает три блока: базовый, вариативный и 

образовательный. 

 

Областная школа лидерства «Лидер-класс» 

(далее – Школа) 

Цель – повышение лидерских компетенций и сопровождение деятельности лидеров детских 

и молодежных общественных объединений. 

Сроки: в течение года. 

Участники – члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Содержание 

Обучение в Школе производится дистанционно через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. Программа обучения представляет собой 

последовательность систематических творческих и компетентностно-ориентированных заданий, 

направленных на развитие лидерских качеств участников и формирование навыков проектно-

командной деятельности. 

 

 



ПОДПРОГРАММА «РОСТ» 

План реализации подпрограммы «РОСТ» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Областная акция «Дни единых действий детского движения 

Вологодчины «Детство без границ»  

Май 

2.  Областной фестиваль игры Август – ноябрь 

3.  Актуализация базы данных детских и молодежных общественных 

объединений 

В течение года 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Областная акция «Дни единых действий детского движения Вологодчины 

«Детство без границ» 

(далее – Акция) 

Цель – привлечение внимания широкой общественности к деятельности детских и 

молодежных общественных объединений области, формирование позитивного имиджа детского 

движения. 

Участники – детские и молодежные общественные объединения Вологодской области. 

Сроки: май. 

Содержание 

В рамках Акции в каждом муниципальном районе/городском округе области детские и 

молодежные общественные объединения проводят массовые мероприятия для широкого круга 

участников (форма, содержание, порядок, место и время проведения выбираются общественным 

объединением самостоятельно). Каждое объединение, заявившееся на проведение мероприятия, 

присылает план и отчет о проведенном мероприятии. Предварительно участникам Акции 

предоставляется набор имиджевой продукции. 

 

Областной фестиваль игры 

(далее – Фестиваль) 

Цель – содействие повышению эффективности использования игровых технологий как 

формы работы детских и молодежных общественных объединений. 

Сроки: август – ноябрь. 

Участники – члены детских и молодежных общественных объединений Вологодской области 

в возрасте от 12 до 18 лет. 

Содержание 

Фестиваль включает 2 этапа: муниципальный этап, областной финал. Члены детских и 

молодежных общественных объединений могут проявить себя как талантливые игроки, авторы 

игровых программ, а также освоить новые игровые практики.  

В рамках Фестиваля проходит заочный конкурс игровых программ, в котором жюри 

определяет победителей. Работы может направить любой желающий на электронный адрес 

координатора фестиваля.  

 



ПОДПРОГРАММА «ПРОВОЖАТСТВО» 

План реализации подпрограммы «ПроВожатство» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Выездные однодневные обучающие курсы для вожатых  Март – апрель 

2.  Подготовка педагогического отряда «Содружество» В течение года 

3.  Проведение выездных обучающих занятий членами 

педагогического отряда «Содружество» (по заявкам) 

В течение года 

 

Выездные однодневные обучающие курсы для вожатых 

(далее – Курсы) 

Цель – подготовка потенциальных вожатых для работы в пришкольных лагерях и на детских 

площадках Вологодской области. 

Сроки проведения: март – апрель. 

Участники – обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание 

Курсы будут организованы по трем зонам: «Восток», «Запад», «Центр», исходя из заявок. 

Образовательная программа составляет 7 часов. Данный проект будет реализован командой 

педагогического отряда «Содружество». 

 

Подготовка педагогического отряда «Содружество» 

Цель – создание условий для формирования педагогического отряда. 

Сроки: в течение года. 

Участники – молодежь в возрасте от 17 до 23 лет. 

Содержание 

Подготовка педагогического отряда включает стажировку основного состава на мероприятиях 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», подготовку участников в формате 3 тематических слетов, 

обучение и аттестация методистов из числа педагогического отряда. 

 

 


