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Доклад заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Олега Рожнова

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2011 ГОД В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ


Уважаемый Виталий Леонтьевич!

Уважаемые коллеги!
Ровно Год назад на заседании мы с вами подвели итоги Года молодежи и наметили основные направления работы на 2010 год. Было отмечено, что необходимо сохранить динамику работы по основным направлениям и нацелиться на выполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам Государственного Совета Российской Федерации, прошедшего 17 июля 2009 года.

Сам Год молодежи оказал существенное влияние на развитие молодежной политики. Прежде всего в регионах. Усилилось внимание властей. В ряде регионов приняты целевые программы, началось обновление нормативной базы. 

В течение 2010 года 36 регионов провели реорганизацию структур по работе с молодежью в основном в пользу укрупнения и повышения уровня структуры. В частности от 19 министерств к 31. (Слайд №2)

В 74 субъектах РФ действуют региональные и ведомственные целевые программы, в ряде субъектов молодежи переданы здания. 

Но надо отметить, что не все регионы и ведомства разделили с нами тезис, что ГМ это старт на будущее, скорее – финиш, так как ГМ закончился. Можно переключить внимание…

В 2010 году Министерством, ФАДМ и ОДМ была продолжена работа по направлениям, сформулированным в стратегических государственных документах и наших с вами решениях: Это функциональные (обеспечивающие) и содержательные направления.

В то же время Президентом и Правительством в 2010 году поставлены новые задачи (Слайд №3). На слайдах.

Эти направления и будут планом доклада. Он у вас в раздатке, чтобы удобней ориентироваться в структуре материала. 


Прежде всего по функциональным (обеспечивающим) направлениям


1. Совершенствование нормативно-правовой базы и ее унификация на всей территории страны.

Напомню, что основные: Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная в декабре 2006 года, Концепция долгосрочного развития страны до 2020 года и основные направления деятельности Правительства РФ до 2012 года. 

По состоянию на 1 июля 2010 года законы о молодежной политике приняты в 72 субъектах Российской федерации. 

В 2009-2010 годах в ряде регионов активно шел процесс внесения изменений в региональные законы о молодежной политике. Данные законы по договоренности с ОДМ проходят экспертную оценку в Минспорттуризме России. Эту работу мы планируем продолжить, т.к. не всегда проекты региональных нормативных актов соответствуют задачам, поставленными Президентом и Правительством РФ в сфере молодежной политики.

В 2010 году Минспорттуризм России участвовал в разработке федеральных законодательных и нормативных актов. (Слайд №4). Мы их коснемся. Когда будем говорить о содержательных направлениях:

• федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" (в части создания механизма финансирования молодежных и детских общественных объединений в виде субсидий и грантов); 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части закрепления обязанности предусматривать при проектировании и строительстве населенных пунктов и жилых домов их обеспечение инфраструктурой для молодежи); 

• федеральные законы: "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (в части предусматривающий законодательное определение понятий "доброволец" и "волонтер", а также льготы по обложению страховыми взносами выплат и иные вознаграждений добровольцам (волонтерам), 

• проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов", предусматривающий освобождение от выплаты сумм страховых взносов в Пенсионный фонд. 

• Минспорттуризм России направил в Минобрнауки России предложения о внесении изменений в ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в части закрепления понятия "молодой ученый".


2. Инфраструктурное обеспечение молодёжной политики.

По состоянию на 1 октября 2010 года с молодёжью работают 174 региональных ГУ, подведомственных ОДМ, и 1793 МУ по работе с молодежью. В прошлом году была объединенная статистика. Привели в порядок. (Слайд №5)

В то же время необходимо отметить, что в субъектах по-прежнему существует дефицит доступных площадок и помещений для организации работы с молодежью, а в имеющихся – слабая материальная и финансовая база. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента по итогам Госсовета субъектам было рекомендовано до 1 марта 2010 года разработать и утвердить нормативы минимального обеспечения молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства.

На 1 ноября 2010 года нормативы приняты в 60 субъектах Российской Федерации, в 23 соответствующие нормативные правовые акты разрабатываются и проходят процедуру согласования. Принятие данных нормативов безусловно серьезный шаг в развитии инфраструктуры. Теперь важно. Чтобы нормативы соблюдались. Это – ваша задача.

В целях обеспечения инфраструктурой Минспорттуризмом России разработаны и направлены в Минрегион России предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс. Были попытки закрыть поручение,

Проект поправок прошел уже первое чтение в ГД РФ. Пытаемся внести правки ко второму. 

Как мы планировали, Министерством разработаны и направлены в субъекты РФ примерные стандарты оказания услуг учреждениями для молодежи по: вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, профессиональной ориентации молодежи, психологической поддержке молодежи, освобожденной из мест лишения свободы. В 2011 году планируется разработка стандартов и по другим направлениям социализации молодежи. 

В целях оказания методической помощи по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", мы разработали методические рекомендации и Перечень услуг, оказываемых ГУ и МУ органов по делам молодежи. Сегодня на рабочем совещании выступят специалисты по реализации данного закона и ответят на ваши вопросы.

Для всех сегментов инфраструктуры проводятся конкурсы для получения инф., обмена опытом и поощрения лучших:

для учреждений Всероссийский конкурс учреждений органов по делам молодежи ( 31 субъект), учебно-методический семинар для руководителей и всероссийское совещание. 

Для органов по делам молодежи – Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы молодежной политики.

Всероссийский конкурс "Лидер ХХI" для лидеров и руководителей ДМОО.

Мы с агентством поддерживаем организационно и финансово инициативы ОО, и опирается на них при реализации МП. 

В соответствии с федеральным законом "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" сформирован Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в который на сегодняшний входит 12 объединений. (Слайд №6). Рекомендуем субъектам.

С 2011 году планируется выделение субсидий МДОО, вошедшим в федеральный реестр на конкурсной основе.

В 71 субъекте Российской Федерации работают молодежные парламенты, в 33 субъектах Российской Федерации молодежные правительства. 

Создан общественный совет по молодежной политики при Минспорттуризме России. Материалы на сайте.


3. Научное и методическое обеспечение. 

Вы знаете в прошлом году нами были подготовлены ряд рекомендаций по реализации молодежной политики. В этом году мы, во-первых, провели мониторинг по реализации, во-вторых, разработали и направили в регионы новые методические рекомендаций (темы - представлены на слайде) (Слайд №7).

В настоящее время завершена работа по подготовке Доклада о положении молодежи в Российской Федерации. В ближайшее время мы его опубликуем. 

В 2011 году планируется создать федеральный научно-исследовательский центр по молодежной политике.

Т.к. сама тема жилья находится в Минрегионе, мы взяли на себя ее методическое сопровождение. 

Министерством совместно с Минрегином России, органами по делам молодежи были подготовлены аналитические сборники по реализации жилищных программ для молодежи и сборник по региональному опыту. Данные материалы у вас есть.

Проведены совещание в Уральском федеральном округе по вопросам обеспечения жильем молодежи, молодых семей и молодых специалистов и Всероссийская встреча-совещание "Альтернативные формы обеспечения жильем молодежи" г.Улан-Удэ. 

В течение всего года проводилась работа по информированию молодежи о возможностях улучшить жилищные условия. На сайте Союза МЖК была открыта "Горячая линия", а также создан форум для специалистов по обмену опытом и выявлению основных проблем.

Учитывая заинтересованность субъектов мы с Минрегионом России запланировали на 2011г. Всероссийскую конференцию по вопросам обеспечения жильем молодежи, на которой планируется обсудить финансово-правовые механизмы, положительный опыт субъектов РФ, а также механизмы реализации подпрограмм обеспечение жильем молодых семей, молодых ученых и специалистов, молодых специалистов, работающих в сельской местности.


4. Кадровое обеспечение.

Напомню, что в 2009 году на базе МГГУ создан федеральный кадровый центр и межрегиональные кадровые центры в каждом федеральном округе. В 2010 году создан ФО, создан такой центр и СКФО. 

В 2010 году на базе этих центров (Слайд №8):

Также ежеквартально проводились курсы повышения квалификации для муниципальных служащих на базе Института международных социально-гуманитарных связей. 

В настоящее время в 36 вузах страны ведется подготовка по специальности "Организация работы с молодежью. В данных вузах обучается 3475 человек.

В 2010 году состоялся второй выпуск специалистов. Однако более 70 процентов выпускников не идут работать по специальности. В этих целях предполагается разработать механизм целевого набора для подготовки специалистов сферы молодежной политики в соответствии потребностями отрасли.

Кроме того, ФКЦ начал формировать федеральную БД кадров ГМП. 

Проведено исследование "Анализ состояния системы развития кадрового потенциала молодёжной политики в Российской Федерации 2009-2010 год". По результатам готовится отчет и сравнительный анализ данных, полученных в 2009 и 2010 году. 

В 2011 году планируется проведение курсов повышения квалификации для специалистов по направлениям, представленным на слайдах (Слайды №№ 9, 10).


5. Информационное обеспечение. 

Отечественных и зарубежных средствах массовой информации было отмечено более 27 тысяч публикаций и телерадиосюжетов (в сети Интернет более 560 тысяч упоминаний) о по теме государственной молодежной политики. Основные темы на слайде.

Также на "Русском радио" прошла акция с участием известных футболистов, выступающих за здоровый образ жизни.

Ориентировочно с декабря 2010 по февраль 2011 на четырех федеральных каналах (Россия, СТС, ТНТ, Звезда) будут транслироваться социальные ролики о добровольческом движении. (Слайд №11)


6. Финансовое обеспечение.

500 млн.

Во исполнение поручений Президента по итогам заседания Госсовета 17 июля 2009 г. от 30 июля 2009 г. Минспорттуризм России в установленные сроки приступил к разработке проекта ФЦП "Молодежь России" на 2011-2015 годы.

Проект концепции ФЦП был согласован с предполагаемыми государственными заказчиками программы и представлен в установленном порядке в Правительство. 

Вместе с тем, ФЦП "Молодежь России" на 2011-2015 годы не включена в перечень ФЦП, финансируемых из средств федерального бюджета в 2011 году. В настоящее время подготовлен Доклад Президенту Российской Федерации о переносе сроков реализации программы на 2012-2016 годы.

Названные выше направления работы Министерства - это направления, которые обеспечивают содержательную работу в сфере молодежной политики.


Содержательные направления деятельности определены известными стратегическими документами (концепцией, ОНДП. Стратегией).


1. Вовлечение молодежи в социальную практику на всех уровнях (муниципальном, региональном, федеральном), это и участие в деятельности молодежных общественных объединений, молодежных парламентов, правительств. 

Главной задачей является – развитие волонтерства.

За истекший период мы с вами провели большую работу, федеральные и региональные волонтерские акции, организованы торжественные церемонии вручения "Личной книжки волонтера" молодым гражданам. (Слайд №№ 12, 13, 14) Более 100 000.

Совместно с Оргкомитетом "Сочи 2014" была сформирована "Волонтерская сборная России", успешно реализовавшая свои волонтерские функции на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере.

На сегодняшний день более 300 тыс. молодых людей зарегистрированы на всероссийском волонтерском портале, что в три раза больше, чем в 2009 году (88 тыс. человек). 

Динамика, которой мы должны следовать согласно ОНДП на слайде. (Слайд №15). Надо наращивать работу.

В ряде субъектов Российской Федерации приняты меры по развитию волонтерского движения молодежи. Даны на слайде. (Слайды №№16, 17)


Во исполнение поручений Президента разработан и утвержден Комплекс мер по подготовке кадров, обеспечивающих проведение Олимпийских игр и Всемирной универсиады, в части развития волонтерского движения и формирования студенческих отрядов.

В рамках комплекса мер запланировано, в частности, проведение совместно с "Исполнительной дирекцией "Казань 2013" конкурса на участие в составе волонтерской команды из России во Всемирной летней универсиаде 2011 года в г. Шеньжене (КНР). Мы планируем запустить конкурс январе-феврале 2011 года. Будьте внимательны.

Завершен конкурс среди учебных заведений Российской Федерации, претендующих на право стать центрами привлечения волонтеров для участия в организации и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Необходимо отметить, что добровольцы из числа молодежи приняли активное участие в проведении 65-летия Победы (около 2 млн. человек.).

Важным направлением работы является поддержка студенческих отрядов.

В 2010 году в результате предпринятых мер, численность бойцов студенческих отрядов, принявших участие в третьем трудовом семестре, увеличилась с 228 тысяч человек в 2009 году до 235 тысяч. (Слайды №№ 18,19)

При поддержке Минспорттуризма России были проработаны и подписаны соглашения о сотрудничестве с "Государственной корпорацией Олимпстрой", а также с подрядными организациями ОАО "РЖД" о привлечении студенческих отрядов к строительству инфраструктурных объектов Олимпийских игр, был проведен конкурс среди студенческих строительных отрядов за право работать на этих объектах (Слайд №20).

Продолжил работу межведомственный совет по поддержке деятельности молодежных и студенческих отрядов при Минспорттуризме России.

Решились вопросы с МВД России по обеспечению безопасности и охраны правопорядка в местах организации и с Минкомсвязью России, рядом других ФОИВ.

В июле 2010 года принят в первом чтении проект закона об освобождении от выплаты сумм страховых взносов в Пенсионный фонд с доходов в размере не более 20 тыс. рублей в месяц, полученных обучающимися. Но он не всеми поддерживается.

Был реализован комплекс мероприятий по поддержке и развитию предпринимательской активности молодежи.
Росмолодежью проведен Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России - 2010". Он включал региональные этапы, прошедшие в 45 субъектах РФ, а также окружные этапы, прошедшие в 6 федеральных округах (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Челябинск). Всего в конкурсе приняло участие порядка 700 молодежных бизнес-проектов.

В рамках Образовательного форума "Селигер-2010" была проведена смена "Предпринимательство", в которой приняло участие более 1000 человек. 

Был разработан проект типовой региональной программы по поддержке молодежного предпринимательства и рекомендован для реализации на территории субъектов. Основные направления программы были поддержаны Минэкономразвития России в рамках мер по поддержке малого и среднего предпринимательства (Приказ Минэкономразвития России № 59 от 16.02.2010 г.). 

Проект реализуется на территории 31 субъекта. Данные регионы получили субсидии Минэкономразвития России на общую сумму 300 млн. руб. 

В 2010 г. более 10 000 молодых людей стали участниками различных образовательных программ, по итогам которых составлено более 1000 предпринимательских проектов. Более 500 начинающих предпринимателей получили в рамках поддержки средства на открытие собственного дела, более 700 молодых людей стали предпринимателями.

В 2011 г. субсидирование таких программ за счет федерального бюджета будет осуществляться при соблюдении следующих условий: заключение регионом с Росмолодежью соглашения о взаимодействии, создание в регионах координационных советов по реализации программы, ведение единого реестра участников программы. 


2. Поддержка талантливой молодежи. 

На слайде вы видите какие сегодня существуют формы поддержки талантливой молодежи на федеральном уровне. (Слайд №21)

Советы молодых ученых и специалистов (СМУС) на сегодняшний день созданы в 81 субъекте Российской Федерации, организована работа окружных советов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Планируется создание окружных СМУС в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

В июне при поддержке АП РФ было проведено II Всероссийское совещание и школа молодых ученых и специалистов. 

В 2010 году только с учетом мнения СМУС номинировали на премии. Включили несколько человек в коорсовет при Президентском совете. (Слайд №22)

В целях установления правового статуса молодых ученых в Российской Федерации Минспорттуризм России направил в Минобрнауки России предложения о внесении изменений в законодательство в части закрепления понятия "молодой ученый". 

Следует отметить стартовавший в 2010 году проект создания Молодежного инновационного центра, на базе Технопарк "Система-Саров". Он рассматривается как пилотный проект по созданию эффективно работающей модели системы поиска, отбора и последующей коммерциализации инновационных проектов. В 2010 году победителями были признаны 7 проектов с общим объемом финансирования более чем на 380 млн. рублей.

Планируем всероссийский масштаб и другие технопарки и фонды. 

Прошла в этом году Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ-2010. В декабре этого года в г. Москве состоится очередной Молодежный инновационный конвент

Стоит отметить, что конвент, впервые состоявшийся в декабре 2008 года и давший старт Году Молодежи, стал традиционным и дал импульс к возникновению целой системы мероприятий, посвященных теме инноваций. Уже в 2009 году во всех федеральных округах в октябре-ноябре состоялись окружные конвенты.

Для творческой молодежи были проведены такие известные и массовые всероссийские мероприятия, как: фестиваль "Российская студенческая весна", Дельфийские игры России.


3. Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

В этих целях, в соответствии с поручениями Президента и Правительства внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации". Предусматривается наделение Минспорттуризма России полномочиями по организационно-методическому обеспечению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

Министерство участвует в межведомственной рабочей группе по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения прав детей и защиты семьи.

В целях ресоциализации молодёжи, освободившейся из мест лишения свободы совместно с экспертами Общественной палаты, ФСИН России и НКО, был разработан и апробирован ряд пилотных проектов, направленных на комплексное решение данной проблемы. Я не буду их перечислять вы их видите на слайдах. (Слайд №№ 23, 24)

Все проекты готовы для тиражирования в субъекты РФ.

Были проведены: Межрегиональный трудовой палаточный лагерь и семинар по проблемам социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, на базе специального предприятия "Новое поколение" в Санкт-Петербурге.

В целях определения основных направлений по вовлечению молодых инвалидов в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества Минспорттуризмом России разработан проект концепции государственной политики в отношении молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая определяет принципиально новый подход к формированию необходимых условий, позволяющих молодым людям самостоятельно реализовать свои возможности.


4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи

В 2010 году работа велась по направлениям. Представленным на слайде (Слайд №25):

Важным событием в системе патриотического воспитания стало принятие государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы". 

Прошло совместное заседание коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. По результатам создана Межведомственная рабочая группа по координации действий в целях реализации задач военно-патриотического воспитания молодежи.


5. Международное молодёжное сотрудничество.

Многостороннее сотрудничество. Одно из ключевых мест занимает сотрудничество с Советом Европы. С Директоратом по делам молодёжи и спорту Совета Европы были подписаны в соответствии с Рамочной программой сотрудничества в сфере молодёжной политики на 2009 – 2012 годы План деятельности по ее реализации на 2011 год. 2010 – выполнен. Идет подготовка Конференции 2012.

С 23 по 27 августа 2010 года в Леоне (Мексика) под эгидой ООН состоялась Всемирная Молодежная Конференция 2010 (далее – Конференция), которая открыла международный год молодежи. 

Руководитель российской делегации был избран Вице-председателем Конференции. 

Двусторонние связи. Продолжено традиционное взаимодействие. 

Прежде всего в рамках реализации соглашения между ФРГ и Россией. Прежде всего прошелшестой Российско-германский молодёжный Парламент в рамках форума "Петербургский диалог".

Результаты своей работы молодые парламентарии представили Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву и Канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель. 

Появились новые задачи.

Возобновила работу Подкомиссия с Украиной по вопросам сотрудничества в области молодежной и семейной политики. В настоящее время обеими странами разрабатывается Программа сотрудничества межд. 

В рамках межправительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству создана Подкомиссии по молодежному сотрудничеству. Готовим план работы.

После 6 декабря появится приоритет – Польша. Просим обратить внимание и сделать необходимые акценты в работе.

Сотрудничество в рамках СНГ. Активность этого направления обусловена председательством России в СНГ и Совете по ДМ СНГ.

В 2010 году Минспорттуризм России вел работу над проектом Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 год – это первый вопрос на заседании Совета глав государств СНГ.

В течение 2010 года Совет принимал активное участие в реализации Плана основных мероприятий. Мероприятия на слайде. (Слайды №№26, 27)


Новые направления.


Профилактика экстремизма в молодежной среде

Минспорттуризмом разработаны Методические рекомендации по организации деятельности органов по делам молодежи в сфере профилактики и противодействия молодежному экстремизму. В настоящее они проходят согласование в МВД и ФСБ России.


Активизация МП в субъектах РФ СКФО

В апреле прошло межрегиональное совещание "Об основных направлениях реализации молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" с участием А.Г. Хлопонина и принято решение о создании Совета по делам молодежи при Полпреде Президента в СКФО. Тамже принято решение о создании СМУС.

В соответствии с поручением Председателя Правительства проведен мониторинг положения молодежи в СКФО и разработан дополнительный комплекс мер в области государственной молодежной политики, реализуемой на Северном Кавказе. 

1. Проведение ряда традиционных общероссийских мероприятий перенесено в субъекты Северо-Кавказского федерального округа, либо ориентировано в основном на молодежь этого региона. На слайде вы видите перечень основных мероприятий, которые прошли в СКФО (Слайды №№28, 29)

Приняли участие более 20 тыс. человек из республик Северного Кавказа и других регионов России. 

2. Активизировалась работа в самих республиках. в текущем году проведено более 30 региональных и межрегиональных мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тыс. молодых людей. 

3. В целях интеграции молодежи Северного Кавказа в жизнь страны, знакомство ее с молодежью других регионов мы рекомендовали органам по делам молодежи субъектов РФ привлекать на свои мероприятия молодежь из СКФО. 43 субъекта РФ направили свои предложения. К сожалению молодежь Северного Кавказа принимала участие в мероприятиях только в 7 субъектах Российской Федерации. Конечно, это очень мало. В этих целях необходимо в бюджетах субъектов РФ СКФО предусматривать финансовые средства для поездки в другие регионы страны. А субъектам приглашать. 



Работа с казачьей молодежью

Министерство совместно с администрацией Краснодарского края и атаманами войсковых казачьих обществ в рамках празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов провело первую Всероссийскую Спартакиаду допризывной казачьей молодежи. Будет ежегодной. (Слайд №30)


Пропаганда здорового образа жизни

Минспорттуризм России разработал план мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. 

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в молодежной среде является организация молодежных волонтерских отрядов по противодействию злоупотреблению психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни. (Слайд №31)

По данным мониторинга за 2010 год на сегодняшний день волонтерские отряды, существуют в 35 субъектах Российской Федерации. В 2011 году Министерством будет оказана необходимая поддержка по созданию данных волонтерских отрядов и в других субъектах РФ.

Также в 2010 году Минспорттуризмом России по поручению Правительства РФ совместно с ФСКН России, Минобрнауки России, МВД России, Минкультуры России и Общественной Палатой Российской Федерации был разработан комплекс мер, направленных на повышение психологической устойчивости молодежи к наркотикам, создание благоприятных условий для самореализации подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных групп и объединений, занятых решением общественно значимых задач.

В 2011 году работа  по формированию здорового образа жизни в молодежной среде будет одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики. 

Разрешите поблагодарить всех за совместную работу в 2010 году и выразить уверенность, что 2011 год также станет плодотворным в реализации молодежной политики в Российской Федерации и в плане принятия ФЦП и выстраивания системы работы (Слайд №32).




