
О результатах реализации государственной 
молодежной политики на территории
Курской области в 2021 году
и приоритетных направлениях развития на 2022 год

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Население Курской области 

1 096 488 человек

14-35 лет – 274 074 человек

*24,9% от общего числа населения

14-17 лет

41 080 человек

31-35 лет

84 569 человек

18-30 лет

148 425 человек



Возрастная структура молодежи
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Прогнозное значение численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет к 2027 году 

(на основе данных статистики на 01.01.2021)  – 249 874 человека.



По состоянию на 01.09.2021 в Курской области

обучаются 64 469 человек, в том числе:

Годы Всего 
студентов

Количество студентов ПОО Количество студентов ООВО

очная форма заочная форма очная форма заочная форма

2019 63 899 22 571 4 857 18 846 16 806

2020 64 803 24 024 4 146 19 094 16 429

2021 64 469 24 349 3 735 19 188 15 565



Принят Закон Курской области от 28.06.2021 № 45-ЗКО
«Об отдельных вопросах в сфере молодежной политики в Курской области»

Внесены изменения в:

Закон Курской области от 18.03.2002 № 17-ЗКО
«О государственной поддержке талантливой молодежи»
(редакция от 28.06.2021 № 51-ЗКО)

Закон Курской области от 17.06.2002 № 28-ЗКО
«О государственной поддержке межрегиональных, региональных и местных 
молодежных и детских общественных объединений в Курской области»
(редакция Закон Курской области от 27.05.2021 № 37-ЗКО).

За 2021 год комитетом молодежной политики Курской области было 

разработано и принято более 30 нормативных актов



По итогам Всероссийской премии молодежных 
достижений «Время молодых» 1 человек (Емельянова 
Маргарита) стал победителем премии и 3 человека –
лауреатами премии (4 результат по стране);

2 призера Международной премии #МЫВМЕСТЕ;

Студентка Курского медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ Ольга Золотухина награждена за 
большой вклад в развитие волонтерского движения в 
здравоохранении удостоена медали Луки Крымского;

2 первых и 2 третьих места в четырех из десяти 
номинаций финала Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России»;

В 2021 году:



14 школьников и 4 студента профессиональных 
образовательных организаций стали победителями 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»;

27 представителей из числа молодежи Курской 
области в рамках грантового конкурса 
Федерального агентства по делам молодежи 
выиграли на реализацию молодежных проектов 
более 47 миллионов рублей (3 место в ЦФО);

105 270 человек из числа жителей Курской области 
вовлечены в добровольческую деятельность

В 2021 году:



Окружной форум добровольцев
Центрального федерального округа
Организаторы Форума:

Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей
и молодежи»,
Ассоциация волонтерских центров

Цель Форума:

развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности, вовлечение граждан и создание 
условий для их саморазвития по средствам участия 
в добровольческой деятельности, формирование 
практических навыков у действующих лиц 
добровольческого сообщества

300 участников из 17 субъектов ЦФО



Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Организаторы Форума:

Федеральное агентство по делам молодежи, 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи»

140 участников из 52 субъектов РФ



XIX Международный лагерь молодежного актива
«Славянское содружество – 2021»

Спикерами стали:

Герой Российской Федерации, полковник, ветеран 
Воздушно-десантных войск, вице-президентом Российской 
Ассоциации Героев Вячеслав Сивко;

скульптор, соавтор Ржевского мемориала советскому 
солдату Андрей Коробцов;

эксперт по мужскому имиджу, основатель института «Наука 
мужского стиля» Арсен Айрапетов;

финалист высшей лиги КВН в составе команды «Борцы» 
Юсиф Юсифов;

телерадиоведущий (Русское радио, НТВ, RU TV) Максим 
Привалов;

космонавт, испытатель Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

410 участников 
из 3 стран СНГ,  17 субъектов РФ, 

34 организаций



Поддержка талантливой
молодежи

В 2021 году проведено более

350 мероприятий в офлайн и онлайн 
форматах с общим охватом более

130 000 человек

97 человек стали участниками форумов 
Федерального агентства по делам молодежи

Еще больше ребят смогли принять участие
в онлайн-форматах форумов



Победитель в номинации «Время поколения Z» -

педагог 51 школы города Курска, руководитель 

школьного волонтерского отряда «Импульс»

Маргарита Емельянова

Всероссийская премии молодежных 
достижений «Время молодых» Лауреаты конкурса:

Жагапарова Юлиана – автор и руководитель 
программы детского инклюзивного туризма 
«Крошечными шагами по «Курскому краю»

Негребецкая Виолетта – педагог-наставник 
студентов, обучающихся по программам 
среднего-профессионального образования 
Курского государственного университета

Григорий Грищенко – руководитель проекта 
«Креативное пространство «Веранда»



«Твой Ход»

На участие в конкурсе от участников

из Курской области было подано более

7000 заявок.

В полуфинал конкурса от Курской области 

вышел 131 человек, в финале Курскую 

область представляли 13 человек

«Большая перемена»

От Курской области по итогу регистрации

на конкурс было подано 17 556 заявок

Победителями стали 18 человек



В финале конкурса для участников 5-7 
классов Курскую область представляли 8 
человек, 6 из которых стали победителями:
Елизавета Анисько, Артем Калугин, Полина Моисеева, 
Илья Банченко, Алиса Селиванова, Мария Гурко

В полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди 8-10 классов 

вышли 62 человека

По итогам финала 8 школьников Курской 
области стали победителями:
Елизавета Белоконова, Георгий Теплов, Анастасия 
Козлова, Илья Костилов, Софья Пошукайло, Дарья 
Заболоцкая , Диана Данильченко, Алина Маслова

В полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди студентов 
профессиональных образовательных 

организаций вышли 20 представителей 
Курской области

По итогам полфинала Курскую область 

на финале представляли 7 студентов,

4 стали победителями конкурса:
Анна Ситина, Евгений Ярославкин, Максим 
Веревкин, Никита Евглевский



«Дискуссионный 
студенческий клуб
«Диалог на равных»

14 встреч

Общее количество участников, охваченных 
проектом - 13 441 человек:

2 175 участников в формате офлайн, 

11 266 участников в формате онлайн.



областной конкурс 
«Молодой ученый года»
(4 победителя)

областной конкурс          
«Студенческая наука»
(6 победителей)

форум 

«Молодежь. Наука. Инновации»
более 300 участников

программа включила работу 5 секций и 

экспертные сессии

Спикерами сессий стали: 

Руслан Юсуфов – основатель и управляющий
партнер компании MINDSMITH, футуролог, эксперт
в области цифровой трансформации,
технологических трендов и информационной
безопасности;

Олег Мансуров – предприниматель, владелец
и руководитель частной российской космической
компании, производитель ракет-носителей
сверхлёгкого класса, малых космических аппаратов,
спутниковых группировок и космических буксиров;

Игорь Кожелин - генеральный директор частной
космической компании SR Data, управляющий
партнёр Startech.vc;

Евгения Козлова – руководитель
представительства ООЦ в Москве (Иннополис);

Татьяна Волкова – старший специалист
по программам корпоративной социальной
ответственности московского Исследовательского
центра Samsung, куратор трека по Интернету вещей
образовательного проекта IT Академия Samsung.

2021 - Год науки и технологий



Премия Губернатора Курской области 

лауреаты премии для поддержки талантливой 
молодежи

(45 человек)

лауреаты премии в области науки и инноваций 
для молодых ученых и специалистов

(4 человека)

лауреаты премии для молодых специалистов 
(4 человека)



Всероссийский конкурс 
молодежных проектов

В 2021 году - 167 заявок. 27 проектов – победителей 
Удалось привлечь 47 419 000 на реализацию проектов в сфере ГМП 
(4 место в ЦФО по привлеченным средствам, 3 место в ЦФО по количеству проектов), 

каждый 6 поданный на конкурс проект получает грантовую поддержку

2017

2018

2019

2020

23 физлица

35 физлиц
14 вузов

29 физлиц
10 вузов

29 физлиц
3 вуза

62 118 000 рублей

4 000 050 рублей

33 50 000 рублей

45 386 000 рублей

2021

24 физлица
3 вуза 47 419 000 рублей

Поддержка молодежных инициатив



Год Количество организаций Численность Количество проектов-
победителей

2017 35 65 351 человек 46 программ
от 27 организаций

2018 29 66 821 человек 33 программы
от 30 организаций

2019 40 70 296 человек 27 программ
от 20 организаций

2020 40 70 265 человек 24 программы
от 17 организаций

2021 40 60 650 человек 15 программ
от 13 организаций

Государственную поддержку с 2012 по 2021 год получили 330 программы

на общую сумму 16 985 000 рублей

Поддержка молодежных инициатив

Поддержка молодежных и детских общественных объединений



1 волна - поддержаны 3 проекта на общую 

сумму 3 920 273,00 рублей:

Танцевальный онлайн-лагерь «Вместе в 
ГАРМОНИИ» 427 266,00 рублей;

Молодежная медиастудия «Проектные 
решения молодых» (ПРМ) 2 997 522,00 рублей;

Компьютерный фестиваль «Курская Дуга» 495 
485,00 рублей

По итогам регионального конкурса  Фонда 
Президентских грантов поддержку получили 

5 проектов на общую сумму 3 994 039,00 рублей:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
КОРРЕКЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ «ФЕНИКС» – Воскресные 
мастерские 378 196,00 рублей;
КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «АССОЦИАЦИЯ ВИТЯЗЕЙ» – «Занят - значит 
защищен!» 1 186  863,00 рублей;
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
КУРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ КУРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (ОБЛАСТНОЙ) 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – Центр общественного здоровья
721 380,00 рублей;
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ 
«ЮНИОР-СТАРТ» – Школьная лига Старт 677 600,00 рублей;
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУРСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ» – Международный фестиваль юмора (СТЭМОВ) 
«Курская аномалия» 1 030 000,00 рублей.

2 волна – поддержаны 4 проекта на общую 

сумму 5 778 450,00 рублей:

Конкурс видеороликов «Контент-мейкер»
168 810,00 рублей;
Региональный форум молодых патриотов «Курский 
характер» 2 583 630,00 рублей;
Молодежный центр адаптивной физической 
культуры и спорта «ИМПУЛЬС» 2 527 700,00 рублей;
«Шахматный город» 498 310,00 рублей.

Конкурс Фонда Президентских грантов



Федеральный проект 
«Профстажировки 2.0»

По итогам 4 волн Курская область 
входит в ТОП-10 регионов 
победителей

Всероссийский конкурс 
«Молодой предприниматель 
России»

2 молодых предпринимателя стали призерами: 
Людмила Чичканова и Олег Пьянков
2 стали предпринимателя стали победителями конкурса: 
Сергей Иванцов и Александр Волков

Содействие карьерным устремлениям молодежи



Курское Региональное Отделение МООО 
«Российские Студенческие Отряды»

В трудовом семестре 2021 года 202 бойца 
студенческих отрядов были трудоустроены 
по четырем профилям деятельности.

Курское региональное отделение МООО 
«Российские Студенческие Отряды» 
выступило в качестве организатора 
трудового проекта «Межрегиональная 
студенческая стройка «Мирный атом –
КуАЭС» - 2021»

В 2021 году в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов для 
физических лиц 4 проекта членов 
студенческих отрядов Курской области 
получили грантовую поддержку на общую 

сумму 8 400 000 рублей

Отделение МООО «Российские 
Студенческие Отряды» занимает

21 место по стране



Региональный проект 
«Социальная активность»
Цель: развитие добровольчества, развитие талантов
и способностей у детей и молодежи
путем поддержки общественных инициатив
и проектов и вовлечения обучающихся
в деятельность общественных объединений

Финансирование мероприятий регионального проекта 
«Социальная активность» в 2021 году составило

9 711 140,00 рублей, в том числе из федерального 

бюджета 6 772 400,00 рублей.

Реализация добровольческих инициатив



На сегодняшний день
на территории региона 
насчитывается более

97 502 добровольцев

и 1 592 добровольческих
отряда 



Ресурсный центр добровольчества Курской 
области – ключевое звено в цепочке создания 
инфраструктуры добровольчества в регионе
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В добровольческую деятельность 
вовлечено более 105 270 человек

Открыто 15 муниципальных 
представительств Ресурсного центра 
добровольчества Курской области



Региональный конкурс 
«Доброволец России»

Победителями стали 32 проекта (72 заявки)

Международная премия
«#МыВместе» 

3 место Международной премии
«#МыВместе»: 
Вадим Лашин и Пыхтина Александра



Рекламная кампания «#МЫ Вместе2021» 

общий охват составил более 1 000 000 человек,
в том числе:

реклама на ТВ (ТРК «Сейм», ГТРК «Курск») –
1 000 000 человек;

радиореклама (Дорожное радио, НАШЕ РАДИО 
Курск) – 510 000 человек;

реклама на транспорте («МаршрутТВ», размещение 
афиш) – 1 627 000 человек;

наружная реклама (баннеры и ситилайты) –
550 000 человек.



Социологические исследования

59,7%

40,3%

Занимаются 
волонтерством

не занимаются

36,7%

15,6%

14,2%

12,4%

социальное волонтёрство

организация мероприятий

экологическое волонтёрство

пропагандат ЗОЖ

0,2%

0,3%
0,9%

90,0%

оказание медицинской помощи

помощь спасателям и поисковым 
отрядам 

обустройство городского 
пространства

другие виды волонтерства



Социологические исследования

60,4%

52,9%
49,7%

35,7%

16,40%

служение людям, помощь 

изменение мира к лучшему 

получение нового опыта 

стремление ощущать себя полезным 

38,8%

34,7%

24,2%

воспитание молодёжи

решение важных социальных 
проблем
повышение уровня взаимного 
доверия

48,5%

22,8%

12,7%

8,5%
7,1%

учебное заведение 

от друзей и знакомых 

от самих участников волонтёрского 
движения
из СМИ

от членов семьи



Всероссийская акция 
взаимопомощи«#МыВместе»

В 2021 году были проведены 4 заседания 
Клуба «Мы Вместе»

С октября 2021 года возобновлена работа 
call-центра регионального волонтерского 
штаба

За 2021 год отработано 288 заявок



Всероссийский форум 
молодых семей

В рамках форума предусмотрена интенсивная
образовательная программа, которая
направлена на :

- формирование и развитие общероссийского
сообщества молодых семей,

- обмен лучшим региональным опытом,

- дискуссии и встречи с экспертами,

- защиту социальных проектов.

Поддержка традиционных семейных 
ценностей в молодежной среде



Туристический слет молодых семей 
«Здоровая семья – здоровая страна»

Участники - более 120 человек 

В ходе проведения слета участники
приобщились к активным формам
организации семейного досуга, что
способствует формированию позитивных
интересов, активной жизненной позиции

и потребности в здоровом образе жизни



Площадка «Популяризация семенных 
ценностей в молодежной среде» 
в рамках XIX Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество»

Кабанов Владимир Львович – эксперт
Российского общества «Знание», доктор
юридических наук, кандидат
педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и психологии
семейного образования Московского
государственного педагогического
университета.

Эксперты площадки :

Чебанов Олег Николаевич - председатель Объединенной комиссии по религиозному
образованию Курской митрополии Русской Православной Церкви, кандидат
педагогических наук, Почетный работник образования Российской Федерации;



Клубы молодых семей

Клуб молодой семьи «СемьЯ»

(г. Курчатов) 

Участники клуба - более 60 человек.

Курская региональная общественная 
организация «Клуб досуга семей 
«Планета» (г. Курск).

Участники более 200 человек.



Семейный фестиваль
«АртФест РДШ»
Цель Фестиваля: привлечение внимания родителей
и школьников к празднику Международный день
защиты детей и вовлечение аудитории в творческую
позитивную деятельность.

Хедлайнеры фестиваля: российские певицы Мария
и Анастасия Толмачевы и российская актриса театра
и кино Юлия Галкина.

Работали площадки:
Арт-площадка «Живопись»:
Арт-площадка «Творчество»:
Арт-площадка «Театр»:
Арт-площадка «Книги»:
Арт-площадка «Наука»:
Арт-площадка «Безопасность»:
Арт-площадка «Игра»
Арт-площадка «На траве»
Арт-площадка для малышей и их родителей
Арт-площадка «Спорт»:
Площадка «Финансовая грамотность»



Семейный фестиваль
«АртФест РДШ»

В качестве спикеров выступили:

Ольга Харламова – врач-ортодонт, директор 
стоматологической клиники «Стомтек», главный врач 
клиники превентивной и спортивной медицины 
«Bionica»;

Олег Чебанов – протоиерей, к.п.н., настоятель Храма 
Святых Царственных страстотерпцев;

Клавдия Боженова – практикующий психолог, 
педагог дополнительного образования; 

Алексей Сартаев – реабилитолог, кинезиотерапевт, 
ведущий специалист клиники превентивной и 
спортивной медицины «Bionica»;

Наталья Нащёкина – к.п.н., доцент кафедры 
воспитания и управления образовательной 
деятельностью ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования».



ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ СМЕНА СОЦ ИМЕНИ В. ТЕРЕШКОВОЙ

Участники смены – более 80 человек.
Образовательная программа «Поговорим о главном», развлекательная, досуговая программы, активный отдых 
с детьми, мастер-классы.



Направления патриотического воспитания

Военно-
патриотическое

Гражданско-
патриотическое

Духовно-
нравственное
развитие 
добровольческого 
движения в регионе

формирование
у детей и молодежи 
навыков и опыта 
патриотического поведенияакции «Георгиевская 

ленточка», «Окна 
Победы», 
«Бессмертный полк –
онлайн», квесты.

мероприятия по 
увековечению памяти павших;

празднование памятных дат;

реализация федеральных 
проектов «Диалог на равных», 
«Диалоги с Героями»;

фестивали, конкурсы военно-
патриотической песни и др.



в 2021 году всеми 
заинтересованными 
структурами проведено более 

255 мероприятий 
патриотической 
направленности,
в которых приняло участие 

свыше 64 500 человек



региональный этап военно-
спортивной игры «Зарница»

Всероссийская военно-
спортивная игр «Победа»

Всероссийской детско-
юношеской военно-

спортивной игры «Орлёнок» 

соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия

областные соревнования по 
военно-прикладным видам 
спорта «Юный Защитник»

Велопробег
«Курская дуга-2021»



Межрегиональные сборы 
молодежи призывного и 
допризывного возрастов, 

посвященные памяти Героя 
Российской Федерации Сергея 

Вячеславовича Костина

200 курсантов прошел обучение
и совершил прыжки

с парашютом с высоты 1000
метров

«Вахта Памяти-2021»: 
подняты останки 401 солдат, из 

которых имена 14 установлены и 
внесены в Курскую областную Книгу 

Памяти, а также поисковиками 
подняты останки 17 самолетов



Учебно-методический центр 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки
к военной службе молодежи 

«Авангард»

Цели:
- военно-патриотическое воспитание
- подготовка к военной службе
- развитие способностей в техническом 
и художественном творчестве
- физическое развитие

В настоящее время продолжаются ремонтные работы
и закупка материально-технического оборудования для 
функционирования центра. 



Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлениях в молодежной среде

В течение 2021 года было выявлено 186 ссылок
с незаконным контентом 

Всего за 2021 год в рамках проекта проведено 77 
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях 
города Курска и Курской области. Охват аудитории составил

4 585 человек

С 2018 года в Курской области реализуется межведомственная 
комплексная профилактическая акция «Чистый город». В 2021 
году выявлено и ликвидировано 912 надписей. 
Реализуется областная молодежная акция «Твой выбор – твоя 
жизнь».

В 2021 году проведено 16 информационно-тематических 
семинаров, в которых приняли участие 1598 подростков.



Молодежный фестиваль-конкурс 
национальных культур
«Друзья рядом»

Участниками фестиваля стали более

150 человек - молодежь всех 
национальностей в возрасте от 18 до 35 лет

В рамках фестиваля-конкурса прошли 
мастер-классы, круглый стол, выставки, 
нетворкинг, обмен опытом



2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная программа 
Курской области

339 059 475 350 874 319 451 116 300 576 630 631 570 285 366 570 584 484

Подпрограмма 1
«Молодежь Курской области»

75 370 423 59 507 777 107 236 613 124 290 300 77 309 735 77 608 853

«Создание условий для вовлечения 
молодежи в активную общественную 
деятельность»

66 451 746 52 178 075 82 204 373 114 951 800 70 071 235 70 370 353

«Гражданско-патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи»

4 751 677 3 392 702 14 321 100 5 371 500 3 271 500 3 271 500

«Проведение мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность»

1 000 000 970 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Региональный проект «Социальная 

активность»
2 967 000 2 967 000 9 711 140 2 967 000 2 967 000 2 967 000

Подпрограмма 3 

«Оздоровление и отдых детей»

251 036 447 276 471 295 330 589 192 440 175 292 480 810 592 480 810 592

«Организация оздоровления и отдыха детей 
Курской области»

251 036 447 276 471 295 330 589 192 440 175 292 480 810 592 480 810 592

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации госпрограммы»

12 652 605 14 895 247 13 290 495 12 165 039 12 165 039 12 165 039

«Обеспечение реализации госпрограммы» 12 652 605 14 895 247 13 290 495 12 165 039 12 165 039 12 165 039



Задачи на 2022 год:

проведение социологического исследования по основным направлениям молодежной политики;

реализация регионального проекта «Социальная активность (Курская область)», регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)», регионального проекта 
«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)» (достижение ключевых 
показателей и результатов);

проведение Всероссийского урбанистического Хакатона «Города», окружного образовательного форума для 
представителей сферы патриотического воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов и форума по межведомственному взаимодействию при реализации профилактики распространения 
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде по профилактике идеологии терроризма 
«Национальная безопасность»;

проведение XX юбилейного Международного лагеря молодежного актива «Славянское Содружество»;

проведение образовательного форума для потенциальных грантополучателей из числа молодежи;



Задачи на 2022 год:
открытие и старт программ ОБУ «Авангард»;

поддержка талантливой молодежи, как в рамках премиальной кампании, так и рамках направления 
на всероссийские и международные фестивали, конкурсы, конференции, выставки, что позволит 
решить задачу по выявлению и последующей поддержке талантливой молодежи, формирование 
мотивации к развитию своих способностей;

увеличение охвата молодежи – участников и пользователей программы «Пушкинская карта» (не 
менее 70% от потенциальных держателей карты);

развитие востребованных надпрофессиональных компетенций (инновационность, креативность, 
предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность) с целью успешного участия 
молодежи в кадровом лифте;

цифровизация отрасли: увеличение численности молодежи Курской области – участников системы 
АИС «Молодежь России» в целях предоставления более широкому кругу молодых людей 
возможностей для информирования и участия в региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях. 
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