ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Социальная активность"

ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта

№
п/п
1.

1.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Созданы центры (сообщества,
объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на
базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений

1 августа
2018 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Отчеты субъектов Российской
Федерации о создании центров
(сообщества, объединения)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений

ПС

Создание и функционирование
10 ресурсных центров по поддержке
добровольчества (волонтерства) в
сфере культуры безопасности и ЧС на
базе образовательных организаций,
НКО, государственных и
муниципальных учреждений

1 августа
2018 г.

31 декабря
2019 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
Р.А.Камаев,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,

Отчеты субъектов Российской
Федерации о создании
ресурсных центров по
поддержке добровольчества
(волонтерства) в сфере
культуры безопасности и ЧС

РНП
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2
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"
1.1.

Подготовка конкурсной документации,
проведение конкурсного отбора на
предоставление субсидий субъектам
Российской Федерации для создания
сети ресурсных центров в сфере ЧС

31 октября
2018 г.

К.Д.Разуваева,
Положение о проведении
директор
конкурсного отбора,
ФГБУ "Роспатриотцентр" утвержденное приказом
Федерального агентства по
делам молодежи
Протокол заседания экспертной
комиссии, утверждающий
список победителей
конкурсного отбора

ПК

1.2.

Предоставление субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации,
ставших победителями конкурсного
отбора, для создания сети ресурсных
центров в сфере ЧС

31 декабря
2019 г.

П.В.Абрамов
Начальник
Финансовоэкономического
Управления
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с субъектами
Российской Федерации,
победившими в конкурсном
отборе, в соответствии с
типовой формой
соглашения, утверждаемой
Министерством финансов
Российской
Федерации

ПК

1.3.

Подготовлены правила
предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации,
ставших победителями конкурсного
отбора, для создания сети ресурсных
центров в сфере ЧС

31 января
2019 г.

П.В.Абрамов
Начальник Финансовоэкономического
Управления
Федерального агентства
по делам молодежи

Правила предоставления
субсидии Российской
Федерации

ПК
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3
Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.4.

Заключение соглашения с субъектами
Российской Федерации победителями конкурсного отбора

28 февраля
2019 г.

П.В.Абрамов,
Начальник Финансовоэкономического
Управления
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с субъектами
Российской Федерации,
победившими в конкурсном
отборе

ПК

1.5.

Сбор отчетной документации с
субъектов Российской Федерации о
создании ресурсных центров
в сфере ЧС

25 декабря
2019 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Собрана и сведена отчетная
документация об
использовании субсидии из
федерального бюджета и
создании ресурсных центров в
сфере ЧС

ПК

1.6.

Созданы и функционируют
10 ресурсных центров по поддержке
добровольчества (волонтерства) в
сфере культуры безопасности и ЧС на
базе образовательных организаций,
НКО, государственных и
муниципальных учреждений

31 декабря
2019 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Отчетная документация от
субъектов Российской
Федерации о создании
ресурсных центров в сфере
ЧС

ПК

1.7.1.

Создание и функционирование
318 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Отчеты субъектов Российской
Федерации о создании центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
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1 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

РНП

4
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

муниципальных учреждений
накопительным итогом
1.7.

Созданы и функционируют
134 центра (сообщества, объединения)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

31 декабря
2019 г.

К.Д.Разуваева,
Отчеты субъектов Российской
директор
Федерации о создании центров
ФГБУ "Роспатриотцентр" (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом

РНП

1.8.

Созданы и функционируют
186 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

31 декабря
2020 г.

К.Д.Разуваева,
Отчеты субъектов Российской
директор
Федерации о создании центров
ФГБУ "Роспатриотцентр" (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом

ПК

1.9.

Созданы и функционируют
219 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,

31 декабря
2021 г.

К.Д.Разуваева,
Отчеты субъектов Российской
директор
Федерации о создании центров
ФГБУ "Роспатриотцентр" (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,

ПК
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5
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом

1.10.

Созданы и функционируют
252 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

31 декабря
2022 г.

К.Д.Разуваева,
Отчеты субъектов Российской
директор
Федерации о создании центров
ФГБУ "Роспатриотцентр" (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом

РНП

1.11.

Созданы и функционируют
285 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

31 декабря
2023 г.

К.Д.Разуваева,
Отчеты субъектов Российской
директор
Федерации о создании центров
ФГБУ "Роспатриотцентр" (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом

ПК

1.12.

Созданы и функционируют
318 центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе

31 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
директор ФГБУ
"Роспатриотцентр"

ПК
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Отчеты субъектов Российской
Федерации о создании центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества

6
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом

2.

2.1.1.

Проведены конкурсы, направленные
на развитие добровольчества в
школах, повышение уровня мотивации
школьников и педагогов к участию в
волонтерской деятельности

Заключение соглашения
с ФГБУ "Росдетцентр"
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Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом
1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

1 февраля
2019 г.
1 февраля
2020 г.
1 февраля
2021 г.
1 февраля
2022 г.
1 февраля
2023 г.
1 февраля
2024 г.

1 марта
2019 г.
1 марта
2020 г.
1 марта
2021 г.
1 марта
2022 г.
1 марта
2023 г.
1 марта
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с победителями
конкурсов на предоставление
субсидии, путевки для
участников волонтерского
отряда в один из субъектов
Российской Федерации для
реализации программы по
добровольчеству, курсы
повышения квалификации для
педагогов

Р.А.Камаев,
Соглашение
заместитель руководителя с ФГБУ "Росдетцентр"
Федерального агентства
по делам молодежи
Шестов А.В.
И.о. директора
ФГБУ "Росдетцентр"

ПС

РНП

7
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.1.

Подготовка конкурсной документации

2.2.

Заключение соглашений с
победителями конкурса

2.3.

Организован и проведен
Всероссийский конкурс "Добро не
уходит на каникулы"
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Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

28 февраля
2019 г.
29 февраля
2020 г.
28 февраля
2021 г.
28 февраля
2022 г.
28 февраля
2023 г.
29 февраля
2024 г.

Шестов А.В.
И.о. директора
ФГБУ "Росдетцентр"

Положение о проведении
конкурса, утвержденное
приказом Федерального
агентства по делам молодежи

ПК

1 ноября
2019 г.
1 ноября
2020 г.
1 ноября
2021 г.
1 ноября
2022 г.
1 ноября
2023 г.
1 ноября
2024 г.

Шестов А.В.
И.о. директора
ФГБУ "Росдетцентр"

Соглашения с победителями
конкурсов на предоставление
субсидии, путевки для
участников волонтерского
отряда в один из субъектов
Российской Федерации для
реализации программы по
добровольчеству, курсы
повышения квалификации для
педагогов. Протокол заседания
экспертной комиссии,
утверждающий победителей
конкурсов

ПК

15 декабря
2019 г.
15 декабря
2020 г.

Шестов А.В.
И.о. директора
ФГБУ "Росдетцентр"

Реестр победителей

ПК

Уровень
контроля

8
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

15 декабря
2021 г.
15 декабря
2022 г.
15 декабря
2023 г.
15 декабря
2024 г.
3.

3.1.1.

Не менее 1 100 тыс. человек
к 2024 году использует единую
информационную систему в сфере
развития добровольчества,
представляющую собой систему
эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и
обучения добровольцев, комплексного
учета волонтерского опыта и
компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в
одном месте, способствующую
комплексному решению задач по
созданию условий для развития
добровольчества

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Реестр учета пользователей
единой информационной
системы в сфере развития
добровольчества
накопительным итогом

Поддержка НКО в сфере реализации
задач государственной молодежной
политики

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с НКО в сфере
реализации задач
государственной молодежной
политики
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ПС

РНП

9
№
п/п

3.1.2.

3.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Подготовка образовательных
материалов для специалистов в сфере
волонтерства и размещение в
открытом доступе в единой
информационной системе в сфере
развития добровольчества

Сформирован функционал единого
"окна" для обращений граждан в
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества
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Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

Метелев А.П.
В единой информационной
Ассоциация волонтерских системе в сфере развития
центров
добровольчества постоянно
размещаются новые
образовательные лекции,
вебинары, тесты и т.д. для
разных целевых аудиторий

28 февраля
2019 г.

Метелев А.П.
Создан раздел для обращений
Ассоциация волонтерских граждан, работает постоянный
центров
проектный офис,
обрабатывающий обращения
граждан по вопросам,
связанным с добровольческой
деятельностью.
Усовершенствован функционал
единого "окна" для обращений
граждан. Расширены
возможности для

Уровень
контроля

РНП

ПК

10
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

пользователей единой
информационной системы в
сфере развития
добровольчества
3.2.

Подготовлены и размещены
статистические данные о волонтерской
деятельности

25 декабря
2019 г.

Метелев А.П.
Создан и наполнен раздел
Ассоциация волонтерских "статистика и аналитика" на
центров
основании данных
исследовательских центров и
Росстат
Заключены соглашения с
исследовательскими центрами
о сборе и анализе данных
волонтерской деятельности

ПК

3.3.

Организована программа лояльности
на базе единой информационной
системы в сфере развития
добровольчества, а также утвержден
механизм верификации электронных
волонтерских книжек

25 декабря
2019 г.

Метелев А.П.
На единой информационной
Ассоциация волонтерских системы в сфере развития
центров
добровольчества организована
программа лояльности для
граждан, занимающихся
волонтерской деятельностью.
Электронные волонтерские
книжки являются официальным
документом, подтверждающим
опыт волонтерской
деятельности у граждан

ПК

3.3.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
350 тыс. человек

31 декабря
2019 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК
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11
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

3.4.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
500 тыс. человек

31 декабря
2020 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК

3.5.

Перевод единой информационной
системы в сфере развития
добровольчества на иностранные
языки

20 декабря
2020 г.

Метелев А.П.
Единая информационная
Ассоциация волонтерских система в сфере развития
центров
добровольчества переведена на
иностранные языки

ПК

3.6.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
650 тыс. человек

31 декабря
2021 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК

3.7.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
800 тыс. человек

31 декабря
2022 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК

3.8.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
950 тыс. человек

31 декабря
2023 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

12
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

3.9.

Утвержден реестр пользователей
единой информационной системы в
сфере развития добровольчества с
общим количеством не менее
1100 тыс. человек

31 декабря
2024 г.

Метелев А.П.
Реестр учета пользователей
Ассоциация волонтерских накопительным итогом
центров

ПК

31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

ПС

4.

4.1.1.

В соответствии с разработанными
образовательными программами
осуществлена подготовка
(переподготовка) не менее 25 тыс.
специалистов 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

1 января
2019 г.

Организация всероссийского
образовательного проекта,
направленного на повышение качества
реализации волонтерской
деятельности, включающего серию из
6 образовательных курсов для разных
целевых аудиторий, а также
разработка образовательных программ

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.
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Ответственный
исполнитель

К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

Вид документа и
характеристика результата

Реестр учета граждан,
прошедших подготовку
(переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами накопительным
итогом

К.Д.Разуваева,
Повышение квалификации
директор
специалистов,
ФГБУ "Роспатриотцентр" осуществляющих работу с
волонтерами.
Образовательные программы

Уровень
контроля

РНП

13
Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

4.1.

Выдача не менее 5000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации

20 декабря
2019 г.

К.Д.Разуваева,
Реестр учета граждан,
директор
прошедших подготовку
ФГБУ "Роспатриотцентр" (переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами

ПК

4.2.

Выдача не менее 9000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации

20 декабря
2020 г.

К.Д.Разуваева,
Реестр учета граждан,
директор
прошедших подготовку
ФГБУ "Роспатриотцентр" (переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами

ПК

4.3.

Выдача не менее 13000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации

20 декабря
2021 г.

К.Д.Разуваева,
Реестр учета граждан,
директор
прошедших подготовку
ФГБУ "Роспатриотцентр" (переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами

ПК

4.4.

Выдача не менее 17000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации

20 декабря
2022 г.

К.Д.Разуваева,
Реестр учета граждан,
директор
прошедших подготовку
ФГБУ "Роспатриотцентр" (переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами

ПК

4.5.

Выдача не менее 21000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере

20 декабря
2023 г.

К.Д.Разуваева,
Реестр учета граждан,
директор
прошедших подготовку
ФГБУ "Роспатриотцентр" (переподготовку) по работе в

ПК
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

14
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации
4.6.

Выдача не менее 25000 сертификатов
гражданам, прошедшим подготовку
(переподготовку) по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами. Подготовка отчетной
документации

5.

Проведен конкурсный отбор на
предоставление субсидий (грантов)
лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах Российской
Федерации

5.1.1.

Поддержаны лучшие практики в сфере
добровольчества
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Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами
20 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
директор ФГБУ
"Роспатриотцентр"

Реестр учета граждан,
прошедших подготовку
(переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами

ПК

1 августа
2018 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Отчетная документация
субъектов Российской
Федерации об использовании
субсидии

ПС

1 августа
2018 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
Р.А.Камаев, заместитель
руководителя
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Отчетная документация
субъектов Российской
Федерации об использовании
субсидии

РНП

15
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

5.1.

Подготовка конкурсной документации,
проведение конкурсного отбора на
предоставление субсидий субъектам
Российской Федерации

5.2.

Предоставление субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации,
ставших победителями конкурсного
отбора

5.3.

Подготовлены правила
предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
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Сроки реализации
Начало
Окончание

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

31 октября
2018 г.
31 сентября
2019 г.
31 сентября
2020 г.
31 сентября
2021 г.
31 сентября
2022 г.
31 сентября
2023 г.
31 сентября
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Положение о конкурсе,
директор
утвержденное приказом
ФГБУ "Роспатриотцентр" Федерального агентства по
делам молодежи
Организация работы
экспертной комиссии,
определение победителей,
утвержденных протоколом
заседания Экспертной
комиссии

ПК

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

П.В.Абрамов
Начальник Финансовоэкономического
Управления
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с субъектами
Российской Федерации,
победившими в конкурсном
отборе, в соответствии с
типовой формой
соглашения, утверждаемой
Министерством финансов
Российской
Федерации

ПК

31 января
2019 г.

П.В.Абрамов
Начальник Финансовоэкономического

Правила предоставления
субсидии Российской
Федерации

ПК

16
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

субъектов Российской Федерации,
ставших победителями конкурсного
отбора

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Управления
Федерального агентства
по делам молодежи
молодежи

5.4.

Заключение соглашения с субъектами
Российской Федерации - победителями
конкурсного отбора

28 февраля
2019 г.
29 февраля
2020 г.
28 февраля
2021 г.
28 февраля
2022 г.
28 февраля
2023 г.
29 февраля
2024 г.

П.В.Абрамов
Начальник Финансовоэкономического
Управления
Федерального агентства
по делам молодежи

Соглашения с субъектами
Российской Федерации,
победившими в конкурсном
отборе

ПК

5.5.

Сбор отчетной документации с
субъектов Российской Федерации

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Собрана и сведена отчетная
документация об
использовании субсидии из
федерального бюджета

ПК
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17
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

5.6.

Поддержаны лучшие практики в сфере
добровольчества

6.

В 85 субъектах Российской Федерации
создана и внедрена система
социальной поддержки граждан,
систематически участвующих в
добровольческих (волонтерских)
проектах, в том числе обеспечены
персонализированный учет
волонтеров, организаций,
развивающих волонтерскую
деятельность, повышение уровня
мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях и
обучающих стажировках, проводимых
в субъектах Российской Федерации,
учреждение наград и званий,
стипендиальная поддержка (для
обучающихся), нематериальная
поддержка граждан, участвующих в
добровольческой деятельности
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Сроки реализации
Начало
Окончание

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Отчетная документация
субъектов Российской
Федерации об использовании
субсидии

ПК

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Приказы (распоряжения)
органов исполнительной власти
об утверждении наград
(званий), льгот

ПС

18
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

6.1.1.

Поддержка НКО в сфере реализации
задач государственной молодежной
политики

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

6.1.2.

Обеспечение участия волонтеров из 85
субъектов в межрегиональных,
всероссийских и международных
мероприятиях

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

20 декабря
2019 г.
20 декабря
2020 г.
20 декабря
2021 г.
20 декабря
2022 г.
20 декабря
2023 г.
20 декабря
2024 г.

А.П.Метелев
Реестр волонтеров из
Ассоциация волонтерских субъектов Российской
центров
Федерации, которым
обеспечено участие в
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятиях

РНП

1 мая
2019 г.

А.П.Метелев
Порядок реализации
Ассоциация волонтерских программы мобильности
центров
волонтеров, утвержденный
приказом Федерального
агентства по делам молодежи.

ПК

6.1.

Создана система мобильности
волонтеров, интеграция с единой
информационной системы в сфере
развития добровольчества
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Соглашения с НКО в сфере
реализации задач
государственной молодежной
политики

Уровень
контроля
РНП

19
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Программа отбора волонтеров,
квотирование субъектов
Российской Федерации на
каждое мероприятие. Перечень
услуг, предоставляемых
волонтерам в целях
организации их участия в
мероприятиях. Календарный
план мероприятий
6.2.

7.

Внедрена система социальной
поддержки граждан, систематически
участвующих в добровольческих
(волонтерских) проектах

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
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1 января
2019 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Отчетная документация о
реализации комплекса мер по
внедрению системы
социальной поддержки
граждан, систематически
участвующих в
добровольческих
(волонтерских) проектах

ПК

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор ФГБУ
"Роспатриотцентр"

Отчетная документация об
итогах проведения рекламной и
информационной кампании

ПС

20
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

сети "Интернет" и социальных сетях
размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

7.1.1.

7.1.

Проведение рекламной и
информационной кампании в
субъектах Российской Федерации

Разработка концепции проведения
рекламной и информационной
кампании, утверждение системы
отбора волонтеров для их дальнейшего
участия в качестве объектов рекламы
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.
1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Отчетная документация об
директор
итогах проведения рекламной и
ФГБУ "Роспатриотцентр" информационной кампании

РНП

1 марта
2019 г.
1 марта
2020 г.
1 марта
2021 г.
1 марта
2022 г.
1 марта
2023 г.
1 марта
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Ежегодная разработка
директор
концепции рекламной и
ФГБУ "Роспатриотцентр" информационной кампании,
направление в адрес субъектов
Российской Федерации.
Проведение отбора волонтеров,
являющихся объектами
рекламы

ПК

21
Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

7.2.

Сбор и аналитика данных о
проведении рекламной и
информационной кампании
в 85 субъектах Российской Федерации

31 декабря
2020 г.
31 дкабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Сбор годовых статистических
директор
отчетов о проведении
ФГБУ "Роспатриотцентр" рекламной информационной
кампании в субъектах
Российской Федерации

ПК

7.3.

Разработка порядка проведения
конкурсов в социальных сетях

28 февраля
2019 г.
29 февраля
2020 г.
28 февраля
2021 г.
28 февраля
2022 г.
28 февраля
2023 г.
29 февраля
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Порядок проведения конкурсов
директор
в социальных сетях
ФГБУ "Роспатриотцентр"

ПК

7.4.

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

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря

А.В.Бугаев,
Отчетная документация об
руководитель
итогах проведения рекламной и
Федерального агентства информационной кампании
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

ПК
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

22
№
п/п

8.

8.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

размещается не менее
1 000 информационных материалов
в год

2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Приказы Федерального
агентства по делам молодежи о
подготовке и проведении
мероприятий

ПС

Реализовано ежегодно не менее
3 всероссийских, 4 окружных
молодежных проектов и мероприятий
по различным направлениям
добровольчества

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Проведение 3 всероссийских, 4
окружных молодежных проектов и
мероприятий по различным
направлениям добровольчества

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Аналитические отчеты об
директор
итогах проведенных
ФГБУ "Роспатриотцентр" мероприятий
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РНП

23
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

8.1.

Утверждена концепция проведения
мероприятий, в том числе планграфика проведения, мест проведения
мероприятий

8.2.

Проведено 3 всероссийских, 4
окружных молодежных проектов и
мероприятий по различным
направлениям добровольчества

8.3.

Подготовка аналитических отчетов о
проведенных мероприятиях
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Сроки реализации
Начало
Окончание
31 марта
2019 г.
31 марта
2020 г.
31 марта
2021 г.
31 марта
2022 г.
31 марта
2023 г.
31 марта
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

К.Д.Разуваева,
Утверждена концепция
директор
проведения мероприятий.
ФГБУ "Роспатриотцентр" План-график проведения
мероприятий
Утверждение мест проведение
мероприятий в субъектах
Российской Федерации.

ПК

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

К.Д.Разуваева,
Аналитические отчеты об
директор
итогах проведенных
ФГБУ "Роспатриотцентр" мероприятий

ПК

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря

К.Д.Разуваева,
Сбор и подготовка годовых
директор
аналитических отчетов
ФГБУ "Роспатриотцентр"

ПК

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.
9.

9.1.1.

Реализован комплекс проектов и
мероприятий для студенческой
молодежи, направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Аналитическая отчетность об
итогах реализации проекта
дискуссионных студенческих
клубов "Диалог на равных"
Реестр учета пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
"OnRussia"
Уставы региональных
отделений Национальной лиги
студенческих клубов

ПС

Реализация (ежегодно) не менее 1 000
встреч во всех субъектах Российской
Федерации проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог на
равных"

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Аналитическая отчетность об
итогах реализации проекта

РНП
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25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 января
2024 г.

9.1.

Разработка плана-графика и мест
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог на
равных": поиск и приглашение гостей
для участия в дискуссионных
встречах, набор (отбор) участников

9.2.1.

Развитие платформы единого
студенческого мобильного
приложения "OnRussia", 150 тыс.
человек входят в реестр пользователей
единого студенческого мобильного
приложения "OnRussia"

9.2.

150 тыс. человек входят в реестр
пользователей единого студенческого
мобильного приложения "OnRussia"
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1 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

ПК

31 декабря
2024 г.
28 февраля
2019 г.
29 февраля
2020 г.
28 февраля
2021 г.
28 февраля
2022 г.
28 февраля
2023 г.
29 февраля
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Утверждение плана
мероприятий со сроками,
датами и местами проведения.
Утверждение перечня
субъектов Российской
Федерации, в которых
проводятся мероприятия,
утверждение перечня
соорганизаторов встреч

31 декабря
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Техническая документация
Реестр учета пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
"OnRussia"

РНП

31 декабря
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Реестр учета пользователей
единого студенческого
мобильного приложения
"OnRussia"

ПК

26
№
п/п
9.3.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Организация и проведение
мероприятий Национальной лиги
студенческих клубов

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

План мероприятий

Уровень
контроля
РНП

9.3.

Проведение презентаций о
деятельности Национальной лиги
студенческих клубов и возможностях
для обучающихся образовательных
организаций. Участниками
Национальной лиги студенческих
клубов реализованы мероприятия в
соответствии с планами,
студенческими клубами проведены
межвузовских мероприятий,
приуроченные к памятным датам
Российской Федерации

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Презентационные и иные
материалы

ПК

9.4.

Созданы и функционируют не менее
80 отделений Национальной лиги
студенческих клубов

31 декабря
2022 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
Г.А.Гуров,

Уставы региональных
отделений Национальной лиги
студенческих клубов

ПК
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27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи
9.5.1.

9.5.

Проведение Форума молодых
государственных служащих,
направленный на распространение
лучшего опыта и практик работы
молодых специалистов федеральных
органов исполнительной власти

Утверждена концепция проведения
Форума молодых государственных
служащих, направленный на
распространение лучшего опыта и
практик работы молодых специалистов
федеральных органов исполнительной
власти. Проведение пригласительной
кампании Форума молодых
государственных служащих
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1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

30 ноября
2019 г.
30 ноября
2020 г.
30 ноября
2021 г.
30 ноября
2022 г.
30 ноября
2023 г.
30 ноября
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Аналитические отчеты об
итогах проведения форума

РНП

31 марта
2019 г.
31 марта
2020 г.
31 марта
2021 г.
31 марта
2022 г.
31 марта
2023 г.
31 марта
2024 г.

Г.А.Гуров,
начальник Управления
молодежных проектов и
программ Федерального
агентства по делам
молодежи

Концепция проведения форума
с учетом сроков, места
проведения основных
направлений программы и
количества участников

РНП

Дорожная карта подготовки
форума

28
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

9.6.

Проведен Форум молодых
государственных служащих

10.

Произведено капитальное
строительство и эксплуатация
3 образовательных центров:
- образовательный центр для молодых
деятелей культуры и искусства
"Арт-резиденция "Таврида";
- образовательный центр "Машук" на
300 человек единовременного
пребывания в Северо-Кавказском
федеральном округе;
- подмосковный образовательный
молодежный центр.

10.1.1.

Строительство и эксплуатация
образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Артрезиденция "Таврида", подмосковного
образовательного молодежного
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Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

30 ноября
2019 г.
30 ноября
2020 г.
30 ноября
2021 г.
30 ноября
2022 г.
30 ноября
2023 г.
30 ноября
2024 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи

Аналитические отчеты об
итогах проведения форума

ПК

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
Глава субъекта
Российской Федерации
А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"
С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Акты о вводе объектов в
эксплуатацию

ПС

1 октября
2019 г.

31 декабря
2021 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"
А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна

Строительство зданий и
введение в эксплуатацию,
регистрация права
собственности, постановка
зданий на кадастровый учет и

РНП

29
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

центра, образовательного центра
"Машук"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

возможностей"
Глава субъекта
Российской Федерации

на баланс

Уровень
контроля

10.1.

Поиск и утверждение места
строительства подмосковного
молодежного образовательного
центра, образовательного центра для
молодых деятелей культуры и
искусства "Арт-резиденция "Таврида"

31 мая
2019 г.

А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"
С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Утверждение места
строительства, передача
объекта в собственность или в
аренду или в безвозмездное
пользование

ПК

10.2.

Утверждение проектно-сметной
документации образовательного
центра "Машук", подмосковного
молодежного образовательного
центра, образовательного центра для
молодых деятелей культуры и
искусства "Арт-резиденция "Таврида"

31 декабря
2019 г.

Глава субъекта
Российской Федерации
А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"
С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Финансово-экономическая
документация

ПК

10.3.

Подготовка итоговой документации о
вводе объектов в эксплуатацию

31 декабря
2021

Орган государственного
строительного надзора

Акты о вводе объектов в
эксплуатацию

ПК

11.

На базе подмосковного
образовательного молодежного центра
проведены образовательные
мероприятия, ежегодное количество
участников которых не менее 12 тыс.
человек, в том числе проведены
мероприятия проектов платформы
"Россия - страна возможностей".

31 декабря
2024

А.В.Бугаев,
руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи
А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"

Привлечение партнеров к
участию в организации
образовательных мероприятий
Аналитические отчеты о
мероприятиях

ПС
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1 января
2021 г.

30
№
п/п
11.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение образовательных
мероприятия, в том числе проведены
мероприятия проектов платформы
"Россия - страна возможностей"

11.1

Разработка и утверждение плана
мероприятий

11.2.

Подготовка сопроводительной
документации по проведению
мероприятий. Утвержден порядок
отбора (набора) участников
мероприятий, приглашения спикеров,
экспертов
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Сроки реализации
Начало
Окончание
1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель
А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"

31 мая 2019 г. А.Г.Комиссаров
31 мая 2020 г. АНО "Россия - страна
31 мая 2021 г. возможностей"
31 мая 2022 г.
31 мая 2023 г.
31 мая 2024 г.
25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Привлечение партнеров к
участию в организации
образовательных мероприятий

РНП

Подготовлен и утвержден план
мероприятий с датами,
сроками, ответственными
исполнителями, местами
проведения

ПК

Подготовка технических
заданий, смет, положений и
иной сопроводительной
документации
Утверждение положения
(положений) об отборе
участников образовательных
программ

ПК

31
№
п/п
11.3.

12.

12.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Заключение соглашений с
партнерскими организациями

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

25 декабря
2019 г.
25 декабря
2020 г.
25 декабря
2021 г.
25 декабря
2022 г.
25 декабря
2023 г.
25 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров
АНО "Россия - страна
возможностей"

Привлечение партнеров к
участию в организации
образовательных мероприятий

ПК

ПС

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

1 января
2019 г.

31 октября
2024 г.

А.В.Бугаев,
Аналитические отчеты об
руководитель
итогах проведения программ и
Федерального агентства форума
по делам молодежи
С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"

Разработаны и проведены
10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей
культуры и искусства "Таврида"

1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2020 г.
30 сентября
2021 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"
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Сетка образовательной
программы
Материалы, подтверждающие
отбор кандидатов

РНП

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

12.1.

Подготовка образовательной
программы совместно с партнерами
форума, запуск регистрационной
кампании, экспертный отбор
участников на Форум молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

12.2.

Реализация образовательной
программы форума молодых деятелей
культуры и искусства "Таврида"

12.3.1.

Проведение двух 10-дневных смен и
10 образовательных программ на базе
образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства
"Арт-резиденция "Таврида"

12.3.

Проведены две 10-дневные смены
и 10 образовательных программ на
базе образовательного центра для
молодых деятелей культуры и
искусства "Арт-резиденция "Таврида"
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Сроки реализации
Начало
Окончание

1 января
2022 г.
1 января
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

31 апреля
2019 г.
31 апреля
2020 г.
31 апреля
2021 г.
31 апреля
2022 г.
31 апреля
2023 г.
31 апреля
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Регистрационная анкета,
включающая возможность
предоставления творческого
материала
Материалы, подтверждающие
отбор кандидатов

ПК

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2020 г.
30 сентября
2021 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Презентационные,
методические и иные
материалы

ПК

31 июня
2023 г.
31 июня
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Аналитические отчеты об
итогах проведения программ и
форума

ПК

31 июня
2023 г.
31 июня
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Аналитические отчеты об
итогах проведения программ и
форума

ПК

33
№
п/п
12.4.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Развитие Платформы "Мыставриды",
совершенствование функционала

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля
РНП

31 декабря
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Интернет-ресурс, включающий
в себя все необходимые
функции для работы
Технические кодовые
разработки

12.4.

Утвержден реестр учета пользователей
Платформы "Мыставриды"

30 ноября
2019 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Реестр учета пользователей
платформы

ПК

12.5.

На платформе "Мыставриды"
зарегистрировано не менее
24 тыс. молодых деятелей культуры и
искусства, являющихся
профессионалами в своей области

31 декабря
2022 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Реестр учета пользователей
платформы

ПК

12.6.

На платформе "Мыставриды"
зарегистрировано не менее
28 тыс. молодых деятелей культуры и
искусства, являющихся
профессионалами в своей области

31 декабря
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Реестр учета пользователей
платформы

ПК

13.

Проводится фестиваль "ТавридаArtRussia", участие в котором
принимают не менее 30 тыс. человек.
Ежегодное увеличение количества
участников - 5 тыс. человек

30 сентября
2024 г.

А.В.Бугаев,
Аналитические отчеты об
руководитель
итогах проведения фестиваля
Федерального агентства
по делам молодежи
С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"
К.Д.Разуваева,
директор
ФГБУ "Роспатриотцентр"
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1 января
2019 г.

ПС

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

13.1.1

Подготовка и проведение Фестиваля
"Таврида-ArtRussia"

13.1.

13.2.

Сроки реализации
Начало
Окончание

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля
РНП

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2020 г.
30 сентября
2021 г.
30 сентября
2022 г.
30 сентября
2023 г.
30 сентября
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Программа реализации и
проведения
План образовательной
деятельности по направлениям
Конкурсная и кастинговая
документация

Запуск рекламной кампании
Фестиваля "Таврида-ArtRussia"

31 август
2019 г.
31 август
2020 г.
31 август
2021 г.
31 август
2022 г.
31 август
2023 г.
31 август
2024 г.

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Реализация рекламной
кампании

ПК

Проведен фестиваль "ТавридаArtRussia"

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2020 г.
30 сентября

С.В.Першин,
директор
ФГБУ "Роскультцентр"

Аналитические отчеты об
итогах проведения фестиваля

ПК
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1 января
2019 г.
1 января
2020 г.
1 января
2021 г.
1 января
2022 г.
1 января
2023 г.
1 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание
2021 г.
30 сентября
2022 г.
30 сентября
2023 г.
30 сентября
2024 г.

____________
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

