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Введение
Молодежная политика сегодня нацелена на создание условий для
всесторонней реализации и активного использования потенциала молодежи
в
социально-экономической,
общественно-политической,
культурнотворческой, спортивной, информационной и иных сферах деятельности.
Стратегические
приоритеты
социально-экономического
развития
страны в целом и республики в частности со всей остротой выдвигают на
повестку дня воспитание свободного, образованного, энергичного,
инициативного молодого человека. Об этом в своих ежегодных Посланиях
заявляют и Президент Российской Федерации В.В. Путин, и руководство
нашей республики.
Сама молодежь – это стратегический ресурс и инвестиции в человеческий
капитал.
В Республике Дагестан количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет составляет 860,4 тыс. человек или 28 % от общего количества населения.
Исходя из приоритетных задач, определенных Основами государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 № 2403-р, Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан (далее – Министерство) разрабатывает и реализует механизмы
государственной молодежной политики на территории Республики Дагестан.

1. Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной
политики
Реализация государственной молодежной политики в Республике
Дагестан
осуществляется в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
1. Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
2. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
3. Федеральный закон от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»;
4. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
5. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня
1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной
политики в Российской Федерации»;
6. Концепция государственной молодежной политики в субъектах
Российской Федерации, входящих в СКФО, до 2025 года, утвержденной
4

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года
№506-р;
7. Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р;
8. Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2016 года № 84
«О молодежной политике в Республике Дагестан»;
9. Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2008 г. № 64
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Республике Дагестан»;
10. Закон Республики Дагестан от 12 октября 2015 года № 33
«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике
Дагестан»;
11. Постановление Правительства Республики Дагестан от 31 июля 2014
года № 349 «Вопросы Министерства по делам молодежи Республики
Дагестан».
Министерство является ответственным исполнителем Государственной
программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в
Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства РД
от 29 сентября 2017 года № 225 и соисполнителем Государственных
программ Республики Дагестан:
- «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан»;
- «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», а также
Регионального
проекта
«Социальная
активность»
в
рамках
Национального проекта «Образование».
2. Об итогах деятельности Министерства по делам молодежи
Республики Дагестан по ключевым направлениям государственной
молодежной политики в 2019 году
При поддержке Главы и Правительства Республики Дагестан, депутатов
Народного Собрания Республики Дагестан в регионе реализован целый ряд
программных мероприятий, позитивно отразившихся на развитии молодежной
политики в Республике Дагестан в целом.
Благодаря этой поддержке молодежная политика в Республике Дагестан
по итогам 2019 года сохранила лидирующие позиции в Российской Федерации
по таким направлениям как Всероссийская форумная кампания, профилактика
асоциальных проявлений в молодежной среде, взаимодействие с
общественными объединения и движениями. Деятельность Министерства за
2019 год была отмечена Благодарственными письмами Росмолодежи
«За содействие в реализации молодежных инициатив конкурсов молодежных
проектов», «За вклад в развитие Российского движения школьников» и «За
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эффективную работу
в сфере профилактики идеологии терроризма и
негативных проявлений в молодёжной среде».
2.1. О развитии добровольчества в Республике Дагестан
Формированию ценностей гражданского самосознания во многом
поспособствовал прошедший в России Год добровольца и волонтера.
В Дагестане действует свыше 170 добровольческих объединений
с общей численностью почти 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет. Наряду с событийным волонтерством, развиваются такие направления как
экологическое движение, добровольчество в сфере туризма, работают
отделения Всероссийских общественных движений «Волонтеры-медики» и
«Волонтеры Победы».
В Год Добровольца Дагестан вошел в число 43 пилотных субъектов
России, на территории которых реализован проект по внедрению Стандарта
развития добровольчества. В Республике Дагестан в 2019 году проведено
порядка 3 000 мероприятий добровольческой направленности, что вовлекло в
волонтерскую деятельность более 200 000 человек. Выдано более 2000 личных
книжек волонтера. В Единой информационной системе «Добровольцы России»
от Республики Дагестан зарегистрировано 9 823 добровольца.
В 2019 году Министерство по делам молодежи Республики Дагестан по
итогом проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который проводился
Федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование», Республика Дагестан попала в число субъектов, которым будет
выделена субсидия (в размере 2777,4 рублей) на поддержку двух практик
добровольчества:
- «Региональный ресурсный центр развития добровольчества
(волонтерства) Республики Дагестан»;
- «Оказание первой медицинской помощи «Мир открыт».
Представленные практики уже реализуются на территории Республики
Дагестан, имеют положительный социальный эффект и возможности для
масштабирования. Данные практики реализуются в рамках заключенного
11 февраля 2019 года с Росмолодёжью нефинансового соглашения.
За 2019 год Министерством достигнуты все показатели в рамках проекта
«Социальная активность», по некоторым из них идет перевыполнение.
По инициативе Министерства по делам молодежи Республики Дагестан
принято Постановление Правительства Республики Дагестан № 118 от 24 мая
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2019 года «Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Республики Дагестан, подведомственных им
государственных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими)
организациями».
Распоряжением Правительства Республики Дагестан №236-р от
26 августа 2019 года утвержден состав межведомственного организационного
совета по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности и социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан.
Выстроено эффективное взаимодействие между органами власти,
общественными организациями и волонтёрами
республики, реализуются
программы по вовлечению жителей Дагестана в добровольческую деятельность,
действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.
В 2019 году с целью создания эффективной системы развития
добровольчества в школах, повышения уровня мотивации учащихся и
педагогов к участию в волонтерской деятельности проведены 57 семинаровтренингов по добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках
Республиканской школы добровольчества с охватом более 1500 человек активистов школьных добровольческих отрядов, представителей ссузов и вузов
республики. Данные семинары – тренинги направлены на внедрение модели
школьного добровольческого отряда.
В соответствии с разработанными обучающими и информационноконсультационными программами Федерального агентства по делам молодежи
(семинарами, вебинарами, тренингами) на платформе Добро.Университет
в Республике Дагестан прошли мероприятия по обучению организаторов
добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений и др.). В 2019 году было обучено 152 человека при плановом
значении 30 человек. В рамках нематериального поощрения выдано 1700
комплектов атрибутики для представителей добровольческих организаций
республики. В 302 образовательных организациях республики проведены
уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. В 2019 году
министерством впервые организован грантовый конкурс на поддержку
добровольческих инициатив граждан и общественных объединений. Конкурс,
с общим фондом 500 тысяч рублей, проводится в целях выявления и
поддержки лучших волонтерских практик и инновационных форм организации
добровольческой деятельности
Всего на Конкурс поступило 30 заявок, из которых 19 были допущены
к очной защите.
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Победителями конкурса стали следующие проекты:
1. «Открытие волонтерского центра «Ярдам» (Ногайской район);
2. «Волонтерский корпус «ТарВолонтер» (Тарумовский район);
3. «Добровольческие Игры 2020» (Кизлярский район);
4. «Молодежное добровольческое антинаркотическое движение
«Дагестан против»;
5. «Волонтерский корпус «Феникс».
В течение летней оздоровительной кампании в прошедшем году
организованы выезды в детские оздоровительные лагеря с проведением
семинаров-тренингов по добровольчеству «Добрый урок» и организацией
интерактивной игры «Я люблю Россию» (ГБУ ДОЛ «Планета»; ГБУ ДОЛ
«Орленок»; ГБУ ДОЛ «Костер»; ГБУ ДООЛ «Терменлик»; НКО ОЛБПЗП
«Надежда»; ГБУ ДООЛ «Солнечный берег»;
ГБУ ДОЛ «Ласточка»; ООО
«Анжи мастер»; ОЦ «Ореховая роща»; МКУ «Юность»). В рамках данных
мероприятий охвачено более 1350 детей, отдыхающих в детских
оздоровительных лагерях на территории Республики Дагестан.
В рамках развития экологического направления добровольчества, а также
формирования в детской и молодежной среде экологической культуры
проходят республиканские конкурсы «Батарейки сдавайтесь» и «Собирай
крышки, спасай жизни». Участниками конкурсов в 2019 году собрано для
утилизации 351 кг использованных элементов питания (батареек) и 48 035
пластиковых крышек.
17 июня 2019 года на базе исторического парка «Россия - моя история»
проведен первый Республиканский форум «Волонтеры культуры», в рамках
которого определены основные направления движения волонтеров-культуры.
16 ноября 2019 г. прошел Первый молодежный форум волонтеров
гостеприимства «Visit Dagestan—2019». В рамках образовательной программы
форума участники разделились по тематическим группам «Информационная
поддержка туристов» и «Экскурсионное обслуживание туристов». По итогам
форума был сформирован первый молодежный добровольческий корпус
«Волонтеры гостеприимства», деятельность которого будет осуществляться на
территории городов Дербент (40 чел.) и Махачкала (60 чел.).
Ежегодно проходит региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец года». Всего в 2019 году на конкурс было подано свыше
50 заявок, из них к очному этапу конкурса было допущено 20 проектов.
Молодые люди соревновались в нескольких номинациях: «Рожденные
помогать», «Вдохновленные (искусством)», «Помощь детям», «Вокруг меня»,
«Уверенные в будущем», «Равенство возможностей», «Оберегая сердцем»,
«Смелые сердцем», «Говорит волонтер». Победители Регионального этапа
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приняли участие в финале конкурса «Доброволец России-2019», который
состоялся в рамках Международном форуме добровольцев в г. Сочи, где
представитель Республики Дагестан Рамазан Булгаев в номинации «Творческая
работа» получил призовое место.
В целях вовлечения молодежи в социальную практику, укрепления
сотрудничества между институтами гражданского общества и органами
местного самоуправления в совместном решении социальных проблем
традиционно проводятся Акции «Весенняя неделя добра» и «Осенний марафон
добрых дел». В рамках Акций проходит сдача донорской крови, экологические
субботники, высадка деревьев и многие другие мероприятия. К Акциям
активно подключаются все муниципальные районы и городские округа.
В 2019 году в Акциях приняли участие более 20 тысяч волонтеров,
благополучателями стали около 180 тысяч человек.
С 15 октября по 18 декабря 2019 г. в целях активизации созидательного
добровольческого
потенциала
муниципальных
образований
в
4-х
территориальных округах республики было проведено 8 межмуниципальных
добровольческих форумов. Участниками форумов стали волонтеры
муниципальных образований, руководители отделов по делам молодежи,
лидеры
добровольческих объединений
муниципальных образований
республики. В рамках форумов были проведены семинары по добровольчеству,
тренинги по командообразованию и лидерству. Общий охват форумов составил
более 600 активистов волонтёрских движений и организаций республики.
С 23 по 25 декабря 2019 года на базе бизнес-отеля «Сарыкум» проведен
республиканский молодежный форум «Волонтерство - через всю жизнь».
В Форуме приняли участие 100 молодых людей, в числе которых активисты
добровольческих объединений муниципальных образований, некоммерческих
организаций и объединений республики. В рамках Форума была организована
насыщенная образовательная программа по различным секциям: «Донорство»,
«Привлечение и сохранение актива в общественной деятельности», «Создание
и развитие НКО», «Интернетбезопасность», «Работа с людьми ОВЗ»,
«Социальное проектирование».
В период с 1 по 15 декабря 2019 г. в целях развития, поддержки и
продвижения добровольческих инициатив, объединения добровольческих
ресурсов для решения социальных проблем на территории республики,
обеспечения благоприятных условий для участия молодежи в добровольческой
деятельности, а также координации работы добровольческих объединений
были проведены добровольческие форумы и открыты 4 (четыре) филиала
регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в Акушинском,
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Дахадаевском, Тарумовском районах и городе Избербаш. Участниками
мероприятий стали более 500 человек.
2.2. О патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи
Наряду с добровольчеством, гражданско-патриотическое мировоззрение
у молодежи формируется и через другие направления. Только за прошлый год в
Дагестане проведено более 150 мероприятий патриотической направленности
с участием около 300 тысяч человек.
В рамках патриотического воспитания детей и молодежи организованы и
проведены следующие мероприятия: традиционные Всероссийские акции
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Свеча
Памяти»; мероприятия по формированию гражданской идентичности и
гражданской ответственности «Я – россиянин, я – дагестанец!» и «Мы граждане России», участие во всероссийских автопробегах, фестиваль военнопатриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», военно-исторические квесты
и др. Организованы и проведены мероприятия, направленные на подготовку
граждан к военной службе: республиканские соревнования по военноприкладным видам спорта, военно-спортивная игры «Заря», «Зарница».
В республике активно реализуется Всероссийский проект «Диалоги с
Героями». Проект способствует возрождению традиций наставничества,
выстраиванию конструктивного диалога между поколениями, воспитанию
у молодежи любви к Родине, развитию системы наставничества и
преемственности, сближению ценностных ориентиров молодежи и старшего
поколения. В течение 2019 года было организовано 9 встреч с известными
личностями, внесшими значительный вклад в развитие гражданского общества
с общим охватом более 30 тысяч молодых людей.
С 4 по 11 мая 2019 года Министерством по делам молодежи Республики
Дагестан и региональным отделением Поискового движения России
в
Республике
Дагестан
совместно
с
Региональным
отделением
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» в Республике Дагестан организован автопробег в
честь 345-й стрелковой дивизии и 75-летия освобождения города-героя
Севастополь от немецко-фашистских захватчиков.
В сентябре 2019 года по инициативе регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»
в Республике Дагестан на территории парка г. Инкерман Балаклавского района
г. Севастополь, установлен памятник воинам 345-й стрелковой дивизии
проявившим мужество и отвагу в битве за город Севастополь.
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Сегодня в Республике Дагестан насчитывается порядка 20 региональных
и 62 муниципальных общественных объединений и клубов, занимающихся
патриотическим воспитанием.
Отдельно нужно отметить роль Совета ветеранов, РОСТО (ДОСААФ),
Республиканского военного комиссариата, «Юнармии» и, конечно, поискового
молодежного корпуса.
Важным
направлением
патриотического
воспитания
является
увековечение памяти защитников Отечества, и в эту работу активно вовлечена
молодежь, объединившись в региональную общественную организацию
Республики Дагестан «Поисковый отряд «Кавказ». В структуре этой
молодежной организации создано 4 поисковых отряда, более 100 человек
участвует в поисковом движении. Отряды действуют на территориях
11 субъектов Российской Федерации. В ходе проведенных полевых работ
обнаружены и подняты более 100 защитников Отечества, а также предметы,
относящиеся к событиям Великой Отечественной войны. Проведена большая
работа по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установлению имен и судеб погибших и пропавших без вести
защитников Отечества.
Серьезная работа предстоит в 2020 году – год празднования юбилейной
даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это мощный повод
по активизации работы в области патриотического воспитания, укрепления
преемственности поколений.
В целом, складывается системный и последовательный характер работы по
патриотическому воспитанию, способствующий воспитанию духовно
развитого, жизнеспособного молодого поколения республики.

2.3. Участие молодежи во Всероссийской форумной кампании и
грантовых конкурсах молодежных инициатив
В 2019 году наша молодежь была как никогда активна. В
федеральной форумной кампании приняли участие 705 человек из Дагестана.
Особенно значимым стал конкурс грантов Росмолодежи для физических
лиц, благодаря которому сотни молодых людей со всей республики получили
поддержку на реализацию своих авторских проектов в общем объеме более
89 млн. рублей. В 2019 году для участия в грантовых конкурсах Федерального
агентства по делам молодежи от Республики Дагестан было подано 835 заявок,
из них победителями стали 156 человек.
По итогам грантовой кампании Федерального агентства по делам
молодежи Республика Дагестан заняла 2 место по количеству победителей, 4
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место - по сумме выигранных грантовых средств и 5 место - по количеству
участников грантового конкурса среди всех субъектов Российской Федерации.
Этот новый инструмент адресной поддержки молодежных инициатив
является эффективным, востребованным и должен работать дальше.
На протяжении вот уже 10 лет самой привлекательной молодежной
площадкой является Северо-Кавказский молодежный форум «Машук».
В рамках подготовки молодежи к участию в форуме по четырем
территориальным округам Республики Дагестан проведены 20 Предмашуков
с охватом молодежи свыше 4 000 человек, что на 1500 человек больше, чем в
2018 году (в 2018 г. проведено 16 Предмашуков с охватом молодежи 2 500
человек).
Каждый участник Предмашуков в обязательном порядке прошел
обучение основам социального проектирования.
Отбор участников на Форум «Машук-2019» проходил в 3 этапа:
1 этап - Участие в семинаре по основам проектного мышления;
2 этап - Экспертная оценка готового проекта;
3 этап - Оценка проекта на итоговом Предмашуке.
В 2019 году на трех сменах форума от Республики Дагестан приняла
участие делегация в количестве 539 человек, что в полтора раза больше по
отношению к 2018 году.
По итогам грантового конкурса
Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук-2019» Республика Дагестан стала лидером среди регионов
СКФО. Всего на реализацию проектов молодежь Республики Дагестан в
2019 году на форуме «Машук» получила 25,2 млн. руб., из которых 57 человек
с индивидуальными проектами (физические лица) - 15,2 млн. руб. и
7 некоммерческих организаций (юридические лица) - 10,3 млн. рублей.
В рамках международного молодежного сотрудничества в сентябре
2019 года прошел Международный молодежный форум «Каспий - 2019».
В форуме приняли участие около 650 человек - представителей молодёжи
Дагестана, регионов Северо-Кавказского федерального округа, России,
прикаспийских и зарубежных государств. Форум является образовательной
площадкой. В прошлом году его программа состояла из трех тематических
направлений: «Молодежные лидеры», «Молодые предприниматели» и
«Молодежные медиа», в рамках которых участники получили знания в области
предпринимательства, прослушали курсы основ социализации молодежи и
межкультурного взаимодействия, а также прошли программу практических
тренингов, раскрывающих проблематику направлений форума и поиск путей их
решения.
12

С 25 по 28 июня 2019 года на территории Сулейман-Стальского района
прошел Международный молодежный образовательный форум «Кюре 2019:
Поколение лидеров». Организаторами мероприятия выступили Министерство
по делам молодежи Республики Дагестан и администрация СулейманСтальского района при поддержке ДРО ВОД «Волонтеры Победы», а также
Министерства по национальной политике и делам религий Республики
Дагестан. Участниками форума стали молодые люди из Афганистана,
Азербайджана, Туркменистана, Египта, Кот-Д-Ивуар и субъектов Российской
Федерации. В рамках форума были проведены образовательные и
дискуссионные площадки, прошли выступления и мастер-классы экспертов и
гостей, организованы альтернативные площадки, спортивные игры и
культурные мероприятия.
2.4.Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде
Профилактика социально-негативных явлений – одно из актуальных
направлений деятельности.
За последние годы в работе с детьми и молодежью выработался
определенный подход в организации профилактической работы. Основной
акцент смещен в сторону первичной профилактики социально-негативных
явлений и пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Основными мероприятиями в этом направлении являются следующие
проекты:
 Организация и проведение республиканских антинаркотических
мероприятий «За здоровый образ жизни»;
 Организация и проведение спортивных турниров «Марафон здоровья!»
(«Workout», «Велопробег», «Мультигонка», «Семейный забег»);
 Организация и проведение комплекса мероприятий «Стоп ВИЧ/ СПИД»;
 Организация и проведение конкурса социальной рекламы «Новый
взгляд»;
 Организация и проведение просветительского проекта «Берегите друг
друга»;
 Проведение информационных антинаркотических рейдов.
При реализации данных проектов делается большой акцент на
региональные и муниципальные общественные объединения, занимающиеся
профилактикой негативных проявлений среди подростков и молодежи.
В республиканских антинаркотических мероприятиях
«За здоровый образ
жизни» приняло участие более 120 000 детей и молодежи. Одним из
масштабных
мероприятий
в
этом
направлении
стала
акция
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«#НачниУтроСЗарядки», проведение которой было подхвачено и другими
субъектами России. 30 апреля 2019 года в г. Махачкала в рамках акции
«#НачниУтроСЗарядки» был установлен рекорд страны по количеству
участников - 10 000 человек.
Также для школьников, студентов вузов и ссузов республики
проводились тренинги, упражнения «Цена ошибки», «Уроки трезвости»,
соревнования по мини-футболу, баскетболу, конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд», антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью», в
рамках которой были закрашены рекламные объявления (телеграм-каналы),
распространяющие психотропные вещества.
Были организованы спортивные мероприятия, тренинги, маастер-классы
с
подростками
из
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних в городах Дербент, Кизилюрт, Хасавюрт и
Хасавюртовского района
с привлечением именитых спортсменов,
общественных деятелей, представителей органов исполнительной и
законодательной власти, блогеров и др.
Ежегодно
Минмолодежи
РД
проводит
Слет
молодежного
антинаркотического движения Дагестана - площадка для взаимодействия и
обмена опытом специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и их
прекурсоров в молодежной среде, на которой также проводится
образовательная программа, включающая лекции и семинары по вопросам
организации мероприятий, направленных на противодействие наркомании и
формирование здорового образа жизни в молодёжной среде.
С 23 по 26 июня 2019 года в п. Тюбе Кумторкалинского района
Республики Дагестан Министерством по делам молодежи Республики Дагестан
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным
проектом «Трезвая Россия» проведен Всероссийский антинаркотический форум
«Трезвая
Россия»,
направленный
на
качественное
улучшение
антинаркотической работы в субъектах Российской Федерации, сохранение и
укрепление здоровья молодежи, в котором приняли участие представители
более 60 регионов страны.
В
рамках
деятельности
антинаркотической
направленности
Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан провело соревнования
по Workout, Мультигонке, Велопробегу с участием молодежи со всех городов
республики, а также гостей из Чеченской Республики, Ингушетии
и
Ставропольского края. Всего в них приняло участие более 2500 человек.
Проводится
информационная
кампания
по
антинаркотической
пропаганде среди молодежи республики через республиканские СМИ, ТВ и
социальные сети. Только на официальной странице Instagram Минмолодежи РД
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за 2019 год было опубликовано более 15 видеороликов о проведённых
антинаркотических рейдах и мероприятиях с общим просмотром более 100
тысяч.
Аналитические
статьи
о
мероприятиях антинаркотической
направленности регулярно публикуются на официальном сайте Министерства
по делам молодежи Республики Дагестан, сюжеты о проводимых
информационных рейдах и других профилактических мероприятиях выходят в
эфир ведущих телеканалов республики.
В течение 2019 года в городах и селах республики проведены рейды по
точкам продаж сосательного табака (снюс). В ходе рейдов организаторы
провели контрольные закупки, составили административные протоколы и
изъяли все виды некурительных табаков. Также с торговых точек были сняты
рекламные щиты. Всего было изъято более 4000 пачек в общем количестве 80
тысяч тюбиков с некурительной смесью (снюс).
Проводится постоянная
работа по пропаганде правил дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Были организованы:
- конкурс в сети «Интернет» «Ребенок в безопасности»;
- в кинотеатрах г. Махачкалы осуществлен показ видеороликов
социальной рекламы по профилактике ДТП среди молодежи (1680 сеансов, что
составляет более 1 млн. просмотров);
- акция «Берегите друг друга», с раздачей бумажных ароматизаторов для
машин с нанесением правил дорожного движения водителям, памятки для
родителей, световозвращающих браслетов для детей;
-республиканский конкурс среди студентов вузов и ссузов на знание
Правил дорожного движения (охват 1000 чел.);
- массовый республиканский флешмоб, в рамках акции Всемирного дня
памяти жертв ДТП (охват 250 тыс. чел.).
Минмолодежи РД ведется системная работа по профилактике
радикальных проявления в молодежной среде.
Ежегодно проводятся семинары по повышению квалификации
муниципальных служащих и представителей общественных организаций,
работающих в сфере противодействия идеологии терроризма в молодежной
среде. Так в 2019 году обучение прошли 55 специалистов по работе с
молодежью из 52 муниципальных образований. Образовательная программа
включала цикл лекционных, тренинговых занятий, тестовые задания для
контроля качества усвоения материала и выездные практические мероприятия.
По итогам семинара всем участникам мероприятия были выданы сертификаты
государственного образца о повышении квалификации по программе
«Профилактика терроризма в молодежной среде».
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В декабре 2019 года при поддержке Экспертного Совета при АТК в
Республике
Дагестан
был
организован
Северо-Кавказский
форум
«Мирный Кавказ», где участники освоили современные практики и изучили
передовой опыт в работе по противодействию идеологии терроризма в
молодежной среде. В рамках форума прошли открытые лекции, семинары,
презентации лучших практик участниками Форума, дискуссионные площадки и
деловые игры. Участниками Форума стали более 150 человек со всех субъектов
СКФО - это представители органов государственной власти, силовых структур,
общественных объединений, а также руководители органов по делам молодежи
из первой десятки рейтинга террористической активности.
Ведется работа по разработке методических материалов, включающих в
себя современные практики по противодействию идеологии терроризма в
молодежной среде и внедрением их в работу руководителей муниципальных
органов по делам молодежи.
В целях информационной защиты молодежи от негативного воздействия
идеологии терроризма реализуются просветительские проекты, такие как
«ИнтернетБезопасности» и «Цикл просветительских семинаров, направленных
на ознакомление с основами духовно-нравственной культуры». В рамках
реализации этих проектов в муниципальных образованиях республики прошло
более 100 мероприятий с охватом около 7 тысяч учащихся школ, ссузов и
вузов.
В рамках адресно-профилактической работы Министерством во
взаимодействии с Уполномоченным при Главе Республики Дагестан по защите
семьи, материнства и прав ребенка и с привлечением представителей
социально-образовательного проекта «Волонтеры знаний» проводятся
профилактические встречи с детьми, возвращенными из зон боевых действий
Ирака и Сирийской Арабской Республик и их опекунами. В рамках этой работы
прошли встречи с семьями одиннадцати детей, которые уже пошли в школу.
Опекунам вручены продукты первой необходимости и школьные наборы для
детей. С 2020 года планируется организовать дистанционное обучение детей
данной категории. Также ведется работа по вовлечению этих детей с учетом
интересов, возраста и территориальной принадлежности в такие организации
как «Российское движение школьников», «Юнармия», «Вымпел» и др., что
обеспечит сопровождение этих детей на всех этапах формирования личности.
24 октября 2019 года в г. Махачкала на базе Дагестанского
Государственного университета народного хозяйства был организован
Конгресс «Интер-защита», посвященный актуальным проблемам в области
использования представителями подрастающего поколения интернета и
социальных сетей. Конгресс «Интер-защита» прошел с участием
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представителей детских и подростковых общественных организаций «РДШ»,
«Юные инспектора движения», «Юные пожарные», «Юнармия», «ТОКС» и
собрал 200 школьников, из которых 134 - это дети «группы риска» (дети,
состоящие на учете ПДН и члены НВФ).
В рамках конгресса дети прошли лекции по безопасности в сети
«Интернет», тренинг в формате квест-игры, где учащиеся школ, пройдя
увлекательные интеллектуальные, творческие и спортивные испытания,
отработали навыки безопасного поведения в Интернете.
2.5. Творческое и интеллектуальное развитие молодежи
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи осуществляется
через организацию республиканских конкурсов и фестивалей по выявлению
молодых талантов. Здесь нужно отметить организацию и проведение
Дагестанской студенческой весны, участие молодежи на фестивале
«Российская студенческая весна», «Дельфийские молодёжные игры».
Вовлечение молодежи в занятие творческой и интеллектуальной
деятельностью идет через развитие движения КВН. Проект Школьная лига
КВН успешно реализуется на территории Республики Дагестан и охватил все
районы и города. Участниками проекта стали 66 школьных команд. Пять
команд-лидеров 10 мая 2019 года в Дагестанской государственной филармонии
состязались в финальной игре сезона на Кубок чемпионов «Школьной лиги
КВН».
Детская команда КВН «НЕ-по детски» приняла участие на Девятом
международном фестивале детских команд КВН. Эта же команда приняла
участие в телевизионной игре КВН на канале СТС.
С целью развития и популяризации игр КВН и движения КВН среди
студенческой молодежи, а также обеспечения участия дагестанской команды
КВН в играх и фестивалях КВН в межрегиональных и международных лигах
ежегодно проводится фестиваль Дагестанской Лиги КВН.
В настоящее время актуален вопрос воспитания в молодежи чувства
патриотизма, верности национальным традициям и родному языку. С целью
пропаганды народного творчества проводится Фестиваль национальной песни
«Голос Гор», в котором участвуют лучшие творческие коллективы и сольные
исполнители из районов и городов республики в возрасте от 14 до 25 лет. Галаконцерт фестиваля, который прошел 5 марта 2019 года в ГБУ «Ансамбль
Дагестан» г. Махачкалы, собрал более 40 финалистов и 2000 зрителей.
Создана и реализуется принципиально новая схема интеллектуального
молодежного движения, направленная на привлечение наиболее широкого
17

круга участников. В этих целях реализуется ряд крупных успешных проектов
как фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и игра «Брейн-ринг».
За 2019 год проведено 50 мероприятий проекта "Игра с Умом" с общим
охватом 2500 человек и его телевизионная версия для школьников РД
с охватом участников 60 человек и охватом аудитории - свыше 300 000 человек
(Трансляция на канале ННТ). Организованы два сезона интеллектуальной игры
"Что? Где? Когда?" с охватом аудитории участников - 120 человек и зрителей в
социальных сетях - около 25 000 человек
2.6. О взаимодействии с общественными объединениями, организациями и
с органами местного самоуправления
Необходимым условием формирования и эффективной реализации
государственной молодежной политики является активное участие в этом
процессе органов местного самоуправления, молодежных и детских
объединений, неправительственных организаций, а также юридических и
физических лиц.
Для этого мы запустили глубокий анализ отрасли: объезжаем районы
республики, где встречаемся и с молодежью, и с работниками учреждений
молодежной политики. Мы стали системно вовлекать в свою
работу разные молодежные аудитории. Полезным для нашей работы
стал новый формат открытых встреч с молодежью в рамках федерального
проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных». Всего в Республике
Дагестан за 2019 год проведено 19 встреч с участием 9 федеральных спикеров
и 10 региональных. Всего в мероприятиях по проекту «Диалог на равных»
приняло участие более 5 090 молодых людей.
Для совершенствования механизмов взаимодействия Министерства по
делам молодежи Республики Дагестан с органами местного самоуправления
Республики Дагестан в 2019 году приказом Минмолодежи РД была утверждена
Система ключевых показателей реализации молодежной политики на 2020 –
2021 гг.
Также был утвержден Паспорт муниципального образования для сбора
аналитической информации и
сведений об имеющихся институтах и
инфраструктуре молодежной политики в муниципальных образованиях
республики.
В целях обеспечения эффективного взаимодействия Минмолодежи РД и
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
по
вопросам
сотрудничества и взаимодействия в сфере реализации государственной
молодежной политики идет процесс заключения соглашений. На данный
момент заключено 14 соглашений с такими муниципальными образованиями
18

как
г. Дербент, г. Хасавюрт, г. Кизляр, Бабаюртовский, Ботлихский,
Акушинский,
Ахвахский,
Кизлярский,
лакский,
Левашинский,
Магарамкентский, Унцукульский, Хунзахский районы и Цумадинский район.
В развитии детских и молодежных общественных объединений и
движений Республики Дагестан в целом следует, что одной из отличительных
составляющих последовательного осуществления государственной молодежной
политики является структурирование детского, молодежного движения,
развитие партнерских отношений и взаимодействия с ними, практически по
всему спектру проблем молодого поколения.
На сегодняшний день в республике числится порядка 150 детских и
молодежных общественных объединений и движений.
Представители общественных объединений и движений являются
членами Открытого молодежного правительства, Молодежного парламента при
Народном Собрании РД, Общественного совета при Минмолодежи РД и
многих других коллегиально-совещательных структур.
Ежегодно более 1000 активистов детских и молодежных общественных
организаций принимают участие в республиканских, межрегиональных и
всероссийских конкурсах и фестивалях.
Одним из таких традиционных конкурсов является конкурс «Лидер XXI
века». Конкурс проходит по следующим номинациям:
- Лидер детского/молодежного общественного объединения 1(4-15 лет);
- Лидер детского/молодежного общественного объединения (16-17 лет);
- Руководитель детского общественного объединения (18-25 лет);
- Лидер молодежного общественного объединения (18-25 лет);
- Руководитель молодежного общественного объединения (18-25 лет);
- Руководитель молодежного общественного объединения (26-30 лет).
По итогам конкурса Победители представляют республику на
всероссийском уровне.
В 2019 году также прошел Конкурс на лучшую организацию работы
детских и молодежных общественных объединений. Конкурс проводится в
целях стимулирования деятельности детских объединений, действующих на
базе образовательных учреждений, молодежных общественных объединений,
функционирующих на базе средних специальных и высших учебных заведений,
а также общественных объединений и/или волонтерских корпусов
муниципальных образований республики, а также выявления и поддержки
лучшего опыта организации деятельности общественного объединения.
Для участия в конкурсе было подано 22 заявки.
В 2019 году конкурс прошел в трех номинациях:
I. Орган студенческого самоуправления (вуз);
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II. Орган студенческого самоуправления (ссуз);
III. Детское объединение (школы).
По итогам конкурсные места распределились следующим образом:
I. Среди органов студенческого самоуправления вузов:
1-ое место - Волонтерский центр ДГМУ;
2-ое место - Комитет по делам молодёжи ДГМУ;
3-е место - Комитет по делам молодёжи ДГТУ и Профсоюзный комитет
ДГМУ.
II. Среди органов студенческого самоуправления ссузов:
1-ое место - Молодежный многофункциональный центр «Иммунитет»
Дагестанского базового медицинского колледжа имени Р.П. Аскерханова и
Волонтерское объединение Дербентского медицинского колледжа имени Г.А.
Илизарова.
III. Среди детских (школьных) объединений:
1-ое место - ДОО «Юные Саидовцы» Чиркейской СОШ №2 имени СаидаАфанди Аль Чиркави и Клуб интернациональной дружбы Дагестанского
регионального отделения межрегиональной молодёжной общественной
организации «Дом мира» Дом детского творчества г. Каспийск;
2-ое - Детское общественное объединение «Юные Пушкинцы»
Российского движения школьников Кизлярский гимназии №6 имени А.С.
Пушкина;
3-е место - Детское общественное объединение «Юные Горьковцы»
Кизлярской СОШ №7.
В настоящее время ведется работа по объединению всех имеющихся
детских и молодежных общественных организаций для
последующего
создания республиканского центра развития и поддержки детского и
молодежного общественного движения.
3. Информационное, кадровое и научно-методическое обеспечение
молодёжной политики
Говоря об информационном сопровождении молодежной политики,
нельзя не затронуть тему
цифровизации. Современные технические
возможности нужны нам, в первую очередь, для прямой коммуникации с самой
молодежью. Интернет перестал быть просто источником информации или
средством связи. Сегодняшнее поколение не знает времен, когда интернета не
было, для них – это полноценная среда, которая, как все мы знаем, оказывает
огромное влияние на молодежь, диктует актуальные тренды, формирует модели
поведения. Все, что нужно современному молодому человеку, есть в его
гаджете, поэтому если там не окажется нас, значит, скорее всего, нас для него
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вообще нет. Понимая это, мы активно подключаемся к автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (далее – Система), АИС
«Молодежь России» - это веб-платформа для анонсирования молодежных
мероприятий как федерального, так и регионального и муниципального
уровней, регистрации в них и учета активности молодых людей.
Система позволяют обрабатывать и аккумулировать информацию о
реализации молодежных программ, конкурсов и мероприятий в сфере
государственной молодежной политики, вести учет активности пользователей
системы, проводить анализ реализации молодежной политики в субъектах
Российской Федерации, формировать электронную отчетность посредством
системы.
По итогам 2019 года представители молодежи Республики Дагестан
подали заявки на участие в 360 федеральных и окружных мероприятиях. Всего
от нашего региона было подано 4277 заявок. В настоящее время в Системе
открыт функционал для регистрации кабинетов работодателей, который
позволяет молодежи увидеть существующие вакансии в организациях
Республики Дагестан и подать заявку на рассмотрение своей кандидатуры. В
2019 году Минмолодежи РД направлены в Росмолодежь заявки на регистрацию
в кабинет работодателей автоматизированной системы «Молодежь России»
45 организаций Республики Дагестан.
В период с 1 января по 31 декабря 2019 года пресс-служба Министерства
по делам молодежи Республики Дагестан опубликовала на официальном сайте
и распространила по партнёрским СМИ 758 новостных материала.
В среднем каждая 3-я новость о деятельности ведомства попадала в
пятерку ТОП-Яндекса.
С начала года в интернет-СМИ опубликовано более 3000 материалов с
упоминанием органа исполнительной власти. В том числе на 10 федеральных
СМИ ( ТАСС, Интерфакс, РИА новости и т.д.)
Более 200 статьей опубликовано в региональных печатных изданиях.
Свыше 300 сюжетов о деятельности ведомства транслировались на
телевидении, 12 из них - на федеральных телеканалах (Россия 2, Первый канал,
Пятый канал и др.).

Общее количество
публикаций за год
Среднее количество

Лента
новостей
514

Раздел
информация
244

3

2
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публикаций в день
Общее количество
просмотров сайта
Среднее количество
просмотров в день

182 376
500

Сотрудники Минмолодежи РД приняли участие в съемках
50 телепередач, темы которых были посвящены проблемам современной
молодежи, форумной кампании, асоциальным проявлениям в молодежной
среде и др.
Упоминание по основным тегам ведомства #МолодежьДагестана и
#МинмолРД в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter) за
отчетный период составило более 15 000. В сети Instagram в среднем за неделю
публикации страницы @minmolru набирают порядка 150 000 просмотров, что
за отчетный период составляет 18 000 000. Суммарно в день, в четырех
основных социальных сетях, выходит около 20 информационных постов,
среднее число отметок «Мне нравится» за неделю составляет 6000, порядка 100
пользователей в неделю рассказывают на своих страницах о деятельности
Минмолодежи и делают репосты записи официальных аккаунтов на своих
страницах.
За 2019 год в социальных сетях размещено 3115 публикаций (из них
98 авторских видеоролика), в альбомы сообществ загружено около 10 000
фотографий с мест проведения основных мероприятий Минмолодёжи РД.
В целях привлечения молодежи к профессии журналиста, освещению
молодежных проблем, пропаганде здорового образа жизни, физической
культуры и спорта в 2019 году впервые проведен Республиканский
молодежный медиа конкурс «PRO Движение».
В информационном обеспечении самой молодежи важен ее доступ
к источникам информации,
что способствует расширению сети
информационных услуг для молодежи. Пока следует признать, что
информационные потребности молодежи удовлетворяются не полном объеме,
более 60% молодежи испытывают потребность в получении информации по
различным направлениям жизнедеятельности. В целом в средствах массовой
информации, на ТВ, радио необходимо последовательно формировать
общественное мнение, чтобы молодежь почувствовала, что ее проблемы
волнуют государство и общество, она востребована как активная сила,
поддерживающая проводимые реформы и участвующая в них.
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Каким бы современным ни был тот или иной объект, определяющим
фактором его востребованности всегда были и остаются люди, которые там
работают.
В молодежной политике Дагестана трудятся чуть больше 250 человек.
Крайне важно, чтобы в работе с молодежью специалисты имели необходимые
компетенции и возможность постоянно обновлять их в соответствии с быстро
сменяющимися трендами. Для этого министерством ежегодно проводятся
обучающие семинары-тренинги для работников органов по делам молодежи
муниципальных районов, городских округов, органов студенческого
самоуправления.
С 12 по 14 июля на базе Технопарка Дагестанского государственного
технического университета проведена «Школа молодого проектного
менеджера» с участием федеральных экспертов и сотрудников грантового
отдела Федерального агентства по делам молодежи, где приняли участие свыше
250 человек с презентацией социально-ориентированных проектов. Также с
презентацией перед участниками выступили заместитель начальника отдела
грантовой поддержки Росмолодежи Мадина Гуева, директор АНО «Институт
социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская и младший
научный
сотрудник
отдела
научных
исследований
Пензенского
государственного технологического университета Александр Киндаев.
В рамках встречи была организована деловая игра, в ходе которой
победителям различных конкурсов Росмолодежи объясняли как эффективно
реализовать проект.
В стенах экономического факультета Даггосуниверситета с 9 по 10
ноября прошел I-й форум студенческой молодежи. В мероприятии приняли
участие 120 молодых лидеров, активистов студенческих объединений вузов и
ссузов республики в возрасте от 14 до 25 лет. Для молодых людей были
организованы образовательные площадки, где студенты прослушали семинары
и тренинги по направлениям, посвященным студенческому самоуправлению,
организации работы со студенческим активом.
4. О перспективах развития молодежной политики
в Республике Дагестан в 2020 году
Министерство по делам молодежи
– единственный орган
государственной власти, который работает не по отраслевому принципу, а с
конкретной целевой аудиторией – молодежью. При этом ее интересы
пронизывают практически любую сферу, поэтому реализация государственной
молодежной политики носит межведомственный характер.
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В 2020 году одной из наших главных задач остается обеспечение работы
по реализации мероприятий Федерального проекта «Социальная активность»,
Плана мероприятий по празднованию Года памяти и славы, поэтому мы
рассчитываем на продуктивную совместную работу с коллегами со всех
министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления.
В 2020 году мы планируем усовершенствовать систему ключевых
показателей качества реализации молодежной политики на муниципальном
уровне, повысив ее объективность. Вместе с тем, принимая во внимание
значимость работы с молодежью, мы
планируем внести руководству
республики предложение о включении показателей по работе с молодежью в
общий рейтинг социально-экономической эффективности муниципальных
образований.
Основной принцип работы министерства звучит как «ничего для
молодежи без молодежи». Вовлечение молодых людей обеспечивает
востребованность разрабатываемых проектов и программ. Поэтому особенно
важно поддерживать школьное и студенческое самоуправление, развивать
такие публичные трибуны для выражения позиции молодежи как Открытое
молодежное правительство и
Молодежный парламент
при Народном
Собрании Республики Дагестан.
Мы уверены, что эти органы имеют большой потенциал, в том случае,
если будут по-настоящему открытыми, активными, будут иметь четкую
позицию по вопросам молодежной повестки и отстаивать ее.
Не менее важным стратегическим направлением работы министерства
считаем поддержку сельской молодежи. Молодежь будет оставаться на селе,
когда увидит интерес и возможности для своего профессионального и
личностного развития, будет там востребована. Безусловно, есть объективные
причины для отъезда, на которые мы повлиять не можем, но успешные
примеры отдельных районов показывают, что внимательное отношение к
молодежи, стремление к накоплению человеческого капитала позволяют после
учебы возвращать молодежь на малую родину. Необходимо активнее вовлекать
в разработку и реализацию проектов саму молодежь.
Эффективность молодежной политики
измеряется тем, насколько
объекты и программы, которые мы предлагаем молодым, интересны и понастоящему ими востребованы. И это основной вызов, который стоит перед
министерством. Все, что мы делаем, должно быть востребовано.
Для этого нужно решить следующие задачи:
1. Обновить подходы к содержанию инфраструктуры;
2. Перезагрузить кадры в отрасли.
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По первой задаче мы готовим
новый концептуальный подход
к проектированию Республиканского молодежного центра и других
молодежных объектов региона.
Концепция этого проекта определяется
будущим наполнением, формируется в зависимости от запросов разной
молодежи и, в том числе, учитывает потребности людей с ограниченными
возможностями.
Это будут современные пространства, которые станут центром
притяжения молодежи. Обновленные молодежные центры должны стать
качественным «третьим местом», на которое есть запрос и в крупных городах, и
в маленьких селах.
По второй задаче планируем запустить систему непрерывного
профессионального развития специалистов сферы молодежной политики.
Будет проведена диагностика и оценка соответствия сотрудников отрасли
необходимому уровню знаний и навыков. В зависимости от результатов, будут
разработаны программы профессионального развития.
Как сказано выше, в республике в целом сформировано общественное
мнение о реализации государственной молодежной политики. Вместе с тем, это
понятие еще не стало устойчивым у самой молодежи, в употреблении у
политиков, государственных служащих, всех тех, кто в той или иной мере
призван решать проблемы молодежи. В этом плане есть ресурс и потенциал,
которые надо всколыхнуть со всеми социальными институтами,
образовательными учреждениями всех типов.
Благодаря накопленному в республике опыту, изучению лучших практик
коллег из регионов, федеральным наработкам, у нас есть понимание как
ответить на вызовы, которые перед нами стоят.
2020 год мы хотим посвятить реализации этих системных решений,
воплотить в жизнь новые подходы в работе с молодежью и, главное, быть в
постоянном диалоге с молодыми.
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