УТВЕРЖДЕН
(Протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от
«30» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1618)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Социальная активность (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Социальная активность

Краткое наименование регионального
проекта

Социальная активность (Томская область)

Куратор регионального проекта

Срок начала и
01.01.2019 - 30.12.2024
окончания проекта
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу

Руководитель регионального проекта

Максимов Максим Викторович, начальник департамента

Администратор регионального проекта

Антонов Кирилл Максимович, Председатель комитета по молодежной политике

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций (Томская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего
профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом
1.1

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе
образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего
профессионального образования, млн.
человек накопительным итогом, МЛН
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0387

01.01.2018

0,0397

0,0407

0,0417

0,0427

0,0437

0,0447

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70%
студентов в клубное студенческое движение (Томская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

1,4000

01.01.2018

14,0000

16,0000

17,0000

18,0000

19,0000

20,0000

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
2.1

Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность,
ПРОЦ

Основной
показатель

3

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
2.2

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в стране, ПРОЦ

Основной
показатель

16,9000

01.01.2018

30,0000

33,0000

36,0000

39,0000

42,0000

45,0000

5,4000

01.01.2018

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
2.3

Доля студентов, вовлеченных в
клубное студенческое движение, от
общего числа студентов страны,
ПРОЦ

Основной
показатель

4

3. Результаты регионального проекта
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества
(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.
Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и
ЧС.
Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных
добровольческих проектов, реализуемых молодежью.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества (волонтерства) в Томской области на
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке
добровольчества.

1.1

30.12.2024
на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 2 ЕД
на 30.12.2024 - 2 ЕД

Созданы и функционируют центры поддержки
добровольчества, обеспеченные материально-технической
базой, штатными единицами, а также доступными для
работы добровольческих организаций помещениями.
Проведена информационная кампания о работе центра в
регионе среди образовательных организаций, НКО, органов
государственной власти и других заинтересованных лиц и
организаций. Работа центра направлена на помощь
волонтерским организациям, в том числе их
консультирование, обучение, а также создание условий по
вовлечению граждан в добровольческую деятельность,
соответствующую в первую очередь «общественным
приоритетам», выявленным в ходе социологических
исследований. Центр добровольчества имеет соглашения о
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
сотрудничестве с региональными органами государственной
власти.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными программами
осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и
технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с
волонтерами
с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.
Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в
соответствии с разработанными образовательными программами
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
В Томской области в соответствии с разработанными обучающими и
информационно-консультационными программами (семинарами,
вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению
300 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников
органов государственной власти, государственных и иных
учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)

2.1

30.12.2024
на 31.12.2019 - 0.1 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 0.14 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 0.18 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 0.24 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 0.27 ТЫС ЧЕЛ
на 30.12.2024 - 0.3 ТЫС ЧЕЛ

В соответствии с разработанными обучающими и
информационно-консультационными программами
(семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение
300 организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и т.д.).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов)
лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Росмолодежью разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в
сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой
(волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.
Субъектами Российской Федерации реализованы практики поддержки и развития волонтерства, обеспечено достижение показателя: «численность
граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году» в соответствии с условиями
соглашения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в
Томской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий
субъектам Российской Федерации на реализацию практик
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

3.1

на 30.12.2019 - 0 ЕД
на 30.12.2020 - 0 ЕД
на 30.12.2021 - 0 ЕД
на 30.12.2022 - 0 ЕД
на 30.12.2023 - 0 ЕД
на 30.12.2024 - 0 ЕД

30.12.2024

Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению
субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию
практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых
дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по
делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и
растиражирована практика поддержки волонтерства в
Томской области по итогам конкурса.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена
информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы
составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных
материалов в год
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.
Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).
Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной
информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев
(волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

4.1

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Томской
области проведена информационная и рекламная кампания, в том
числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват
аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 107 000
человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 100 информационных материалов в год

на 30.12.2024 - 107000 ЧЕЛ/ГОД

Ежегодно организована и проводится информационная и
рекламная кампании в целях популяризации
добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.
30.12.2024

Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет
не менее 10% от численности населения Томской области
ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 100 информационных материалов в
год.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой
молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального
развития
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах
Российской Федерации, с участием не менее
500 спикеров, в которых принимает участие не менее
200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее
300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий
охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.
Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь
со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее
50 тыс. человек.
Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах
Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего
специального образования из 80 субъектов Российской Федерации
К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и
мероприятий для студенческой молодежи Томской области,
направленного на формирование и развитие способностей,
личностных компетенций для самореализации и профессионального
развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году.

1.1

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с
участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие
не менее 2 500 студентов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования.

30.12.2024

на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ

Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое
студенческое мобильное приложение «OnRussia»,
объединяющее активную молодежь со всей страны.
Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600
человек.
Создано и реализует свою деятельность на постоянной
основе региональное отделение Национальной лиги
студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях
Национальной лиги студенческих клубов принимают не
менее 6 000 студентов.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе
образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с
сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений
культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства,
обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой
молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.
Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в
котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных
партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям
деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.
Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от
ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой
молодежи
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в
образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование
потенциальных претендентов на участие. На основе итогового
экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение
отобранных участников на каждую представленную программу и
смену от региона до аэропорта г.Симферополь.

2.1

Проводятся очные презентации планируемых
образовательных программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных
высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек
от региона регистрируются на участие в образовательных
программах форума и выполняют необходимые творческие
задания.

31.10.2024
на 31.10.2019 - 13 ЧЕЛ
на 31.10.2020 - 13 ЧЕЛ
на 31.10.2021 - 13 ЧЕЛ
на 31.10.2022 - 13 ЧЕЛ
на 31.10.2023 - 13 ЧЕЛ
на 31.10.2024 - 13 ЧЕЛ

На основе экспертного отбора проводится очное
собеседование с потенциальными участниками для
прохождения в итоговый список участников
образовательных программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят
подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от
региона.
Обеспечивается поддержка участников, прошедших все
конкурсные испытания и подтвержденных к участию в
образовательных программах, логистическое сопровождение
от региона до аэропорта г. Симферополь.
После реализации образовательных программ форума, по
возвращении в регионы, молодые деятели культуры и
искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях
регионального масштаба в качестве выступающих артистов с
целью продвижения их творческого потенциала на
региональном уровне. Лучшие молодежные творческие
инициативы, получившие поддержку в рамках Форума
молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»,
реализуются на территории региона.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений0
Создание и функционирование 2 центров
(сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) в
Томской области на базе образовательных
организаций, некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке
добровольчества.
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1.1.4
2

2.1

Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными
программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества0
В Томской области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационно-консультационными
программами (семинарами, вебинарами,
тренингами) организованы мероприятия
по обучению 300 организаторов
добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной
власти, государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и т.д.)
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

16

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.1.3.3

2.1.4
3

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий
(грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации0

3.1

Реализовано не менее 1 практики
поддержки волонтерства в Томской
области по итогам конкурса по
предоставлению субсидий субъектам
Российской Федерации на реализацию
практик поддержки и развития
волонтерства «Регион добрых дел»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9

(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1.4
4

4.1

внебюджетные источники

0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства)
проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и
радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000
информационных материалов в год0
В целях популяризации добровольчества
(волонтерства) в Томской области
проведена информационная и рекламная
кампания, в том числе рекламные ролики
на ТВ и в сети «Интернет», охват
аудитории теле- и радиорекламы
составляет не менее 107 000 человек
ежегодно, а также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не менее
100 информационных материалов в год
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

4.1.3.3

4.1.4
5

5.1

субъекта Российской Федерации
бюджетам
муниципальныхобразований
образований
бюджеты муниципальных
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для
студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития0
Оказание содействия в реализации
комплекса проектов и мероприятий для
студенческой молодежи Томской области,
направленного на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития, и
обеспечено участие не менее 70%
студентов к 2024 году.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

5.1.3.2
5.1.3.3

5.1.4
6

6.1

6.1.1

6.1.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам
муниципальныхобразований
образований
бюджеты муниципальных
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе
образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с
сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. 0
Ежегодно проводится информационная
кампания по вовлечению творческой
молодежи в отборочную кампанию на
участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида». Осуществляется
очное собеседование потенциальных
претендентов на участие. На основе
итогового экспертного отбора
осуществляется логистическое
сопровождение отобранных участников на
каждую представленную программу и
смену от региона до аэропорта
г.Симферополь.
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Федерации и их территориальных фондов
6.1.3

6.1.4

21

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Максимов М. В.

Антонов К. М.

начальник Департамента

Председатель комитета по
молодежной политике

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Ильиных Сергей
Евгеньевич

20

Максимов Максим
Викторович

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Макаренко А. Н.

Ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

4

Участник проекта

Кобякова О. С.

ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

5

Участник проекта

Власов В. А.

Ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

6

Участник проекта

Шелупанов А. А.

Ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

7

Участник проекта

Севостьянов А. В.

Начальник Департамента
информационной политики

Ильиных Сергей
Евгеньевич

10

8

Участник проекта

Грабцевич И. Б.

начальник департамента

Огородова Людмила
Михайловна

10

9

Участник проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента

Огородова Людмила
Михайловна

10

10

Участник проекта

Грузных С. Н.

Начальник Департамента
труда и занятости населения
Томской области

Деев Иван Анатольевич

10

23

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
11

Участник проекта

Волк П. Л.

12

Участник проекта

Холопов А. В.

13

Участник проекта

14

начальник Департамента по
культуре и туризму Томской
области

Кнорр Андрей
Филиппович

10

Начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев Иван Анатольевич

10

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев Иван Анатольевич

10

Участник проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев Иван Анатольевич

10

15

Участник проекта

Галажинский Э. В.

Ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

16

Участник проекта

Чубик П. С.

Ректор

Котюков Михаил
Михайлович

10

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Томской области, направленного на формирование и
развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к
2024 году.
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

18

Участник регионального
проекта

Кобякова О. С.

ректор

Котюков М. М.

10

19

Участник регионального
проекта

Галажинский Э. В.

Ректор

Котюков М. М.

10

20

Участник регионального
проекта

Власов В. А.

Ректор

Котюков М. М.

10

21

Участник регионального
проекта

Макаренко А. Н.

Ректор

Котюков М. М.

10

24

22

Участник регионального
проекта

Шелупанов А. А.

Ректор

Котюков М. М.

10

23

Участник регионального
проекта

Чубик П. С.

Ректор

Котюков М. М.

10

Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Томской области на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке добровольчества.
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

В Томской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами,
тренингами) организованы мероприятия по обучению 300 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных
программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие.
На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и
смену от региона до аэропорта г.Симферополь.
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

27

Участник регионального
проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента

Огородова Л. М.

10

28

Участник регионального
проекта

Волк П. Л.

Кнорр А. Ф.

10

29

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

Огородова Л. М.

10

начальник Департамента по
культуре и туризму Томской
области
начальник департамента

25

Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Томской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской
Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

31

Участник регионального
проекта

Калинюк Ю. В.

Начальник департамента

Огородова Л. М.

10

32

Участник регионального
проекта

Грабцевич И. Б.

начальник департамента

Огородова Л. М.

10

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Томской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные
ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 107 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

34

Участник регионального
проекта

Антонов К. М.

Председатель комитета по
молодежной политике

Максимов М. В.

30

Севостьянов А. В.

Начальник Департамента
информационной политики

Ильиных С. Е.

10

26

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Томская
область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Оказание содействия в реализации комплекса
проектов и мероприятий для студенческой
молодежи Томской области, направленного на
формирование
и
развитие
способностей,
личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития, и обеспечено
участие не менее 70% студентов к 2024 году.0

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Ежегодно в рамках
проекта дискуссионных
студенческих клубов
«Диалог на равных»
проводится не менее 12
встреч, с участием не
менее 6 спикеров, в
которых принимает
участие не менее 2 500
студентов
образовательных
организаций высшего и
среднего
профессионального
образования.
Не менее 3 000 человек к
2024 году используют
единое студенческое
мобильное приложение
«OnRussia»,
объединяющее активную
молодежь со всей страны.
Ежегодное увеличение
числа пользователей не

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
менее 600 человек.
Создано и реализует свою
деятельность на
постоянной основе
региональное отделение
Национальной лиги
студенческих клубов.
Ежегодно участие в
мероприятиях
Национальной лиги
студенческих клубов
принимают не менее 6 000
студентов.

Уровень
контроля
7

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.1

КТ: Создано и функционирует 1 отделение
Национальной лиги студенческих клубов

1.1.1

Организация
и
проведение
мероприятий
Национальной лиги студенческих клубов в
Томской области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Протокол Протокол
заседания
Межведомственного
совета по развитию
добровольчества
(волонтерства) и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территории Томской
области о создании
регионального отделения
"Национальная лига
студенческих клубов"

РРП

01.01.2019

25.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План мероприятий,
аналитическая справка

РРП

7

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

30.11.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Отчет Аналитические
отчеты об итогах участия
представителей Томской
области в форуме

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля

1

2

7

1.2

КТ: Организовано участие представителей
Томской
области
в
Форуме
молодых
государственных служащих

1.2.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых государственных
служащих, направленный на распространение
лучшего опыта и практик работы молодых
специалистов
федеральных
органов
исполнительной власти

01.01.2019

30.11.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Положение
Информационная справка
об участии

РРП

1.3

КТ: Ежегодно проведено не менее 12 встреч в
рамках реализации проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог на равных"

-

15.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Копия распоряжения
ДМПФКС ТО,
аналитическая справка

РРП

1.3.1

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2019 году

01.01.2019

15.12.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Отчет Информационно аналитический отчет

РРП

1.3.2

Разработка плана-графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2019 год

01.01.2019

15.12.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План-график встреч

РРП

31

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.3.3

Разработка плана - графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2020 год

01.01.2020

15.12.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План - график встреч

РРП

1.3.4

Разработка плана - графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2021 год

01.01.2021

15.12.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План-график встреч

РРП

1.3.5

Разработка плана - графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2022 год

01.01.2022

15.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План - график встреч

РРП

1.3.6

Разработка плана - графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2023 год

01.01.2023

15.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План - график встреч

РРП

1.3.7

Разработка плана - графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных" на 2024 год

01.01.2024

15.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
План - график встреч

РРП

1.3.8

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2020 году

01.01.2020

15.12.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитический отчет

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

32

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.3.9

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2021 году

01.01.2021

15.12.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитический отчет

РРП

1.3.1
0

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2022году

01.01.2022

15.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

1.3.1
1

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2023 году

01.01.2023

15.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

1.3.1
2

Организация и проведение 12 встреч в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
"Диалог на равных в 2024 году

01.01.2024

15.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.12.2024

Прочий тип документа
Антонов К. М.,
Реестр учета
Председатель
пользователей
единого
комитета по
молодежной политике студенческого мобильного
приложения "OnRussia" в
Томской области

РРП

РРП

1

2

1.4

КТ: 3 тыс. человек входят в реестр пользователей
единого студенческого мобильного приложения
"OnRussia"

1.4.1

Информирование
представителей
Томской
области о возможности регистрации на
платформе единого студенческого мобильного
приложения "OnRussia", 3 тыс. человек входят в
реестр пользователей единого студенческого
мобильного приложения "OnRussia"

01.01.2019

30.12.2024

Прочий тип документа
Антонов К. М.,
Реестр учета
Председатель
пользователей
единого
комитета по
молодежной политике студенческого мобильного
приложения "OnRussia" в
Томской области

2

Создание и функционирование 2 центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества. 0

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Созданы и
функционируют центры
поддержки
добровольчества,
обеспеченные
материально-технической
базой, штатными
единицами, а также
доступными для работы
добровольческих
организаций
помещениями. Проведена
информационная
кампания о работе центра
в регионе среди
образовательных
организаций, НКО,
органов государственной
власти и других
заинтересованных лиц и

Уровень
контроля
7

-

34

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
организаций. Работа
центра направлена на
помощь волонтерским
организациям, в том числе
их консультирование,
обучение, а также
создание условий по
вовлечению граждан в
добровольческую
деятельность,
соответствующую в
первую очередь
«общественным
приоритетам»,
выявленным в ходе
социологических
исследований. Центр
добровольчества имеет
соглашения о
сотрудничестве с
региональными органами
государственной власти.

Уровень
контроля
7

35

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

КТ: Создан и функционирует 1 центр
(сообщество,
объединение)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.
Обеспечение создания и функционирования 1
центра (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.
КТ: Созданы и функционируют 2 центра
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.
Обеспечение создания и функционирования 2
центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

2.1.1

2.2

2.2.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитический отчет

РРП

01.01.2020

30.11.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

-

30.11.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

01.01.2021

30.11.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационно аналитическая справка

РРП

7

36

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

1

2

2.3

КТ: Созданы и функционируют 2 центра
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений

2.3.1

Обеспечение функционирования 2 центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.
КТ: Созданы и функционируют 2 центра
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

01.01.2022

30.11.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

-

31.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

Обеспечение функционирования 2 центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

01.01.2023

30.11.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

2.4

2.4.1

7

37

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

КТ: Созданы и функционируют 2 центра
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

2.5.1

Обеспечение функционирования 2 центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества (волонтерства) в Томской
области на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений накопительным
итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

01.01.2024

30.11.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка

РРП

7

38

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

В Томской области в соответствии с
разработанными обучающими и информационноконсультационными программами (семинарами,
вебинарами,
тренингами)
организованы
мероприятия по обучению 300 организаторов
добровольческой деятельности (сотрудников
органов
государственной
власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)0

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

В соответствии с
разработанными
обучающими и
информационноконсультационными
программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами) прошли
обучение 300
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих
объединений и т.д.).

3.1

КТ: Организовано обучение не менее 100
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

-

20.12.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

3.1.1

Обеспечение обучение 100 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2019

15.12.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Список участников,
прошедших обучение на
основании
предоставленных данных
ФГБУ "Роспатриотцентр"

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

39

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

1

2

7

3.2

КТ: Организовано обучение не менее 140
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

3.2.1

Обеспечение обучение 140 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2020

15.12.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

3.3

КТ: Организовано обучение не менее 180
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

-

20.12.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

3.3.1

Обеспечение обучение 180 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2021

15.12.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

40

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

1

2

7

3.4

КТ: Организовано обучение не менее 240
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

3.4.1

Обеспечение обучение 240 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2022

15.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

3.5

КТ: Организовано обучение не менее 270
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

-

20.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

3.5.1

Обеспечение обучение 270 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2023

15.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

Прочий тип документа
Реестр обучающихся

РРП

1

2

3.6

КТ: Организовано обучение не менее 300
организаторов добровольческой деятельности
(сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО,
членов добровольческих объединений и т.д.)

3.6.1

Обеспечение обучение 300 представителей
Томской области в рамках всероссийского
образовательного проекта, направленного на
повышение качества реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из 6
образовательных курсов для разных целевых
аудиторий

01.01.2024

15.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

4

Ежегодно
проводится
информационная
кампания по вовлечению творческой молодежи в
отборочную
кампанию
на
участие
в
образовательных программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида».
Осуществляется
очное
собеседование
потенциальных претендентов на участие. На
основе
итогового
экспертного
отбора
осуществляется логистическое сопровождение
отобранных
участников
на
каждую
представленную программу и смену от региона
до аэропорта г.Симферополь. 0

-

31.10.2024

Антонов К. М.,
Председатель
Проводятся очные
комитета по
презентации
планируемых
молодежной политике
образовательных
программ Форума
молодых деятелей
культуры и искусства
«Таврида» для студентов
профильных высших
учебных заведений.
Ежегодно не менее 100
человек от региона
регистрируются на
участие в образовательных
программах форума и
выполняют необходимые
творческие задания.
На основе экспертного

Уровень
контроля
7

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
отбора проводится очное
собеседование с
потенциальными
участниками для
прохождения в итоговый
список участников
образовательных
программ Форума
молодых деятелей
культуры и искусства
«Таврида». Собеседование
проводят подготовленные
менеджеры в сфере
культуры и искусства от
региона.
Обеспечивается
поддержка участников,
прошедших все
конкурсные испытания и
подтвержденных к
участию в
образовательных
программах,
логистическое
сопровождение от региона
до аэропорта г.
Симферополь.
После реализации
образовательных
программ форума, по
возвращении в регионы,
молодые деятели культуры

Уровень
контроля
7

43

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

и искусства принимают
участие не менее чем в 5
событиях регионального
масштаба в качестве
выступающих артистов с
целью продвижения их
творческого потенциала
на региональном уровне.
Лучшие молодежные
творческие инициативы,
получившие поддержку в
рамках Форума молодых
деятелей культуры и
искусства «Таврида»,
реализуются на
территории региона.

4.1

КТ: Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

-

31.10.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.1.1

Обеспечено участие 13 представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2019

31.10.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.10.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационная справка

РРП

1

2

7

4.2

КТ: Обеспечено участие
представителей
Томской области в Форуме молодых деятелей
культуры и искусства "Таврида"

4.2.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2020

31.10.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.3

КТ: Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

-

31.10.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.3.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2021

31.10.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.4

КТ: Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

-

31.10.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационная справка

РРП

4.4.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2022

31.10.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.10.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Информационная справка

РРП

1

2

7

4.5

КТ: Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

4.5.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2023

31.10.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.6

КТ: Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

-

31.10.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

4.6.1

Обеспечено участие представителей Томской
области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида"

01.01.2024

31.10.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Реализовано не менее 1 практики поддержки
волонтерства в Томской области по итогам
конкурса по предоставлению субсидий субъектам
Российской Федерации на реализацию практик
поддержки и развития волонтерства «Регион
добрых дел»0

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Направлена заявка на
участие в конкурсе по
предоставлению субсидий
субъектам Российской
Федерации на реализацию
практик поддержки и
развития волонтерства
«Регион добрых дел».
Заключено соглашение с
Федеральным агентством
по делам молодежи по
итогам конкурса.
Реализована и
растиражирована
практика поддержки
волонтерства в Томской
области по итогам
конкурса.

5.1

КТ: Подготовка заявки Томской области для
участия в конкурсном отборе на предоставление
субсидий субъектам Российской Федерации

-

15.07.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Заявка Заявка на участие в
конкурсном отборе

РРП

5.1.1

Подготовлена и подана на конкурсный отбор
заявка Томской области

01.01.2019

15.07.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Заявка Заявка на участие в
конкурсном отборе

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1
5.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Заключение соглашения
резултатам конкурсного отбора

с ФАДМ по

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2019

Прочий тип документа
Антонов К. М.,
Соглашение между
Председатель
ФАДМ и
комитета по
молодежной политике Администрацией Томской
области о предоставлении
субсидии

Уровень
контроля
7
РРП

5.2.1

Подготовка и согласование соглашения между
Администрацией Томской области и ФАДМ по
результатам конкурсного отбора

01.07.2019

15.12.2019

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Соглашение с ФАДМ

РРП

5.3

КТ: Проведена работа по материальнотехническому
обеспечению
регионального
ресурсного центра

-

31.07.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

01.03.2020

31.07.2020

Прочий тип документа
Антонов К. М.,
Аналитическая справка о
Председатель
подготовке и оснащении
комитета по
молодежной политике помещения регионального
ресурсного центра,
формировании штата
сотрудников
регионального ресурсного
центра

5.3.1

Организация
подготовительного
этапа
созданию регионального ресурсного центра

по

РРП
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№ п/п
1
5.4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Проведена
мероприятий

серия

образовательных

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.11.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Отчет Информационно аналитический отчет

РРП

7

5.4.1

Проведение образовательных мероприятий для
разных
целевых
аудиторий
в
сфере
добровольчества (волонтерства)

01.03.2020

30.11.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

5.4.2

Проведение мероприятий направленных
развитие добровольчества (волонтерства)
территории Томской области

01.01.2020

30.11.2020

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка,
копии распоряжений
ДМПФКС ТО, перечень
ссылок на открытые
информационные ресурсы

РРП

-

30.12.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка

РРП

01.01.2021

30.11.2021

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка,
перечень ссылока на
открытые
информационные ресурсы

РРП

5.5

5.5.1

КТ:
Проведена
мероприятий

серия

на
на

образовательных

Проведение мероприятий направленных
развитие добровольчества (волонтерства)
территории Томской области

на
на
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№ п/п
1
5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

5.8

5.8.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Проведена
мероприятий

серия

образовательных

Проведение мероприятий направленных
развитие добровольчества (волонтерства)
территории Томской области

КТ:
Проведена
мероприятий

серия

образовательных

Проведение мероприятий направленных
развитие добровольчества (волонтерства)
территории Томской области

КТ:
Проведена
мероприятий

серия

на
на

на
на

образовательных

Проведение мероприятий направленных
развитие добровольчества (волонтерства)
территории Томской области

на
на

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.12.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка,
перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

01.01.2022

30.11.2022

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая справка,
перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

-

30.12.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Аналитическая спрака,
перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

01.01.2023

30.11.2023

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка,
перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка,
перечень ссылок на
информационные ресурсы

РРП

01.01.2024

30.11.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
аналитическая справка,
перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

В целях популяризации добровольчества
(волонтерства) в Томской области проведена
информационная и рекламная кампания, в том
числе рекламные ролики на ТВ и в сети
«Интернет»,
охват
аудитории
телеи
радиорекламы составляет не менее 107 000
человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не менее 100
информационных материалов в год0

-

30.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Ежегодно организована и
проводится
информационная и
рекламная кампании в
целях популяризации
добровольчества в
соответствии с
федеральной концепцией.
Ежегодно охват
аудитории теле- и
радиорекламы составляет
не менее 10% от
численности населения
Томской области
ежегодно, а также в сети
«Интернет» и социальных
сетях размещается не
менее 100
информационных
материалов в год.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.1

КТ: Проведена информационная и рекламная
кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и
в сети "Интернет"

6.1.1

Проведена
информационная
и
рекламная
кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и
в сети "Интернет" с охватом аудитории не менее
107000 человек (ежегодно)

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

25.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

01.01.2019

25.12.2024

Антонов К. М.,
Председатель
комитета по
молодежной политике

Прочий тип документа
Перечень ссылок на
открытые
информационные ресурсы

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

52
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Томская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ
1

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе образовательных
организаций общего
образования, среднего
профессионального и высшего
образования, млн человек
накопительным итогом

X1 - численность
обучающихся,
задействованных
в
органах ученического
самоуправления, в т.ч.
добровольческих
и
волонтерских
объединениях,
млн
чел

Форма №
1молодежь
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия
"Сведения
о сфере
государст
венной
молодежн
ой
политики"

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
федерального
статистического
наблюдения "Сведения о
сфере государственной
молодежной политики"

53
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе образовательных
организаций общего
образования, среднего
профессионального и высшего
образования, млн человек
накопительным итогом

X2 - численность
обучающихся,
задействованных
в
органах
студенческого
самоуправления, в т.ч.
добровольческих
и
волонтерских
объединениях,
млн
чел

Форма №
1молодежь
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия
"Сведения
о сфере
государст
венной
молодежн
ой
политики"

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
федерального
статистического
наблюдения "Сведения о
сфере государственной
молодежной политики"

54
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность ПРОЦ
2

Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую
деятельность, %

Xвол - численность
граждан, вовлеченных
в
добровольческую
деятельность, чел

Хобщее - численность
населения , чел

Форма №
1молодежь
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия
"Сведения
о сфере
государст
венной
молодежн
ой
политики"
Официаль
ные
данные
Федераль
ной
службы
государст
венной
статистик
и

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основе данных
федерального
статистического
наблюдения "Сведения о
сфере государственной
молодежной политики"

До 15 марта
Ежегодно

55
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране ПРОЦ
3

Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность, от
общего числа молодежи в
стране, %

Xтвор - численность
молодежи,
задействованной
в
мероприятиях
по
вовлечению
в
творческую
деятельность, таких
как
конкурсы,
смотры, фестивали,
форумы по развитию
творческих навыков,
чел

Хобщее - численность
молодежи в стране,
чел

Форма №
1молодежь
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия
"Сведения
о сфере
государст
венной
молодежн
ой
политики"
Официаль
ные
данные
Федераль
ной
службы
государст
венной
статистик
и

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
федерального
статистического
наблюдения "Сведения о
сфере государственной
молодежной политики"

До 15 марта
Ежегодно

56
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны ПРОЦ
4

Доля студентов, вовлеченных
в клубное студенческое
движение, от общего числа
студентов страны, %

F1
количество
студентов, состоящих
и
принимающих
участие
в
мероприятиях
Национальной лиги
студенческих клубов,
чел

Ведомстве
нная
статистик
а
Федераль
ного
агентства
по делам
молодежи

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
участников, посетивших
мероприятия НЛСК и
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных",
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
зарегистрированных
пользователей мобильного
приложения "ON Russia",
отчетов образовательных
организаций

57
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

Доля студентов, вовлеченных
в клубное студенческое
движение, от общего числа
студентов страны, %

F2
количество
студентов,
посетивших
площадки
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных";,
чел

Ведомстве
нная
статистик
а
Федераль
ного
агентства
по делам
молодежи

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
участников, посетивших
мероприятия НЛСК и
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных",
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
зарегистрированных
пользователей мобильного
приложения "ON Russia",
отчетов образовательных
организаций

58
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

Доля студентов, вовлеченных
в клубное студенческое
движение, от общего числа
студентов страны, %

F3
- количество
пользователей,
из
числа
студентов,
зарегистрированных в
мобильном
приложении
OnRussia, чел

Ведомстве
нная
статистик
а
Федераль
ного
агентства
по делам
молодежи

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
участников, посетивших
мероприятия НЛСК и
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных",
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
зарегистрированных
пользователей мобильного
приложения "ON Russia",
отчетов образовательных
организаций

59
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

Доля студентов, вовлеченных
в клубное студенческое
движение, от общего числа
студентов страны, %

Fобщ
общее
количество студентов
страны, чел

Отчеты
образоват
ельных
организац
ий
Российско
й
Федераци
и

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
РФ

До 15 марта
Ежегодно
Показатель формируется на
основании данных
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
участников, посетивших
мероприятия НЛСК и
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных",
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
зарегистрированных
пользователей мобильного
приложения "ON Russia",
отчетов образовательных
организаций

