
№ п/п Критерии Подкритерии Статичные данные Динамичные данные Методика расчета Баллы

Критерии Балл %

1.1. Создание условий для 

самореализации молодежи

Мероприятия 400 33%

1.1.1. Содействие в проведении 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме»

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия

% выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

35 Работа в АИС "Молодежь России" 

и грантовая поддержка

400 33%

1.1.2. Содействие в проведении 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида»

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия

% выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

34 Обеспечение реализации 

государственной молодежной 

политики (институты, 

инфраструктура, коммуникации, 

нормативно-правовая база

400 33%

1.1.3. Содействие в проведении 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Балтийский 

Артек»

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия

% выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

20 Итого 1200 100%

1.1.4. Содействие в проведении 

Молодежного форума Приволжского 

федерального округа Официальная квота региона на мероприятии

Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.5. Содействие в проведении 

Молодежного форума Уральского 

федерального округа

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.6. Содействие в проведении 

Молодежного форума Северо-Западного 

федерального округа

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.7. Содействие в проведении 

Молодежного форума Сибирского 

федерального округа

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.8. Содействие в проведении 

Молодежного форума Северо-

Кавказского федерального округа

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.9. Содействие в проведении 

Молодежного форума Южного 

федерального округа

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.10. Содействие в проведении 

Молодежного форума Дальневосточного 

федерального округа 

Официальная квота региона на мероприятии Количество присутствующих 

на форуме по итогам

Официальная квота = 100% выполнения 

критерия % выполняемости = количество 

присутствующих* 100% / квота

12

1.1.11. Содействие в проведении 

итоговой Всероссийской смены 

Российского движения школьников на 

базе ВДЦ «Орленок»

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

6

1.1.12. Содействие в проведении 

Всероссийского экологического форума 

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.1.13. Содействие в проведении 

конференции  «Дизайн, интернет, бизнес-

технологии молодости России» 

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.1.14. Содействие в проведении 

Всероссийского конкурса молодежного 

творчества «Всероссийский 

молодежный фестиваль патриотической Участие представителей субъекта 

Российской Федерации в итоговом 

мероприятии

Количество присутствующих на мероприятии Количество победителей Присутствие на мероприятии(4 балла) + наличие 

победителей(3 балла) = 100% выполнения 

критерия

7

1.1.15. Содействие в проведении 

Всероссийского литературного 

патриотического фестиваля «Русские Участие представителей субъекта 

Российской Федерации в итоговом 

мероприятии

Количество присутствующих на мероприятии Количество победителей Присутствие на мероприятии(4 балла) + наличие 

победителей(3 балла) = 100% выполнения 

критерия

7

1.1.16. Содействие в проведении 

Конгресса «Профессиональная 

траектория»

Количество победителей Присутствие на мероприятии(5 балла) + наличие 

победителей(3 балла) = 100% выполнения 

критерия

8

1.1.17. Содействие в организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»

а. Организация и проведение 

муниципальных этапов

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

3

б. Организация и проведение 

региональных этапов

Проведение регионального этапа (с указанием id 

мероприятия в АИС "Молодежь России")

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС «Молодежь 

Проведение мероприятия (3 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

4

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации в итоговом 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (4 балла) + 

наличие победителей (3 балла) = 100% 

выполнения критерия

7

1.1.18. Содействие в проведении 

Всероссийского Форума органов 

молодежного самоуправления 

Количество присутствующих на форуме по итогам Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.1.19. Организация и проведение 

конкурса лучших практик 

профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория»

а. Участие субъекта Российской 

Федерации в конкурсе

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (5 баллов)+ 

наличие победителей (3 балла)= 100% 

выполнения критерия

8

1.1.20. Содействие в проведении 

фестиваля «Космофест Восточный»

Количество присутствующих на форуме по итогам да/ нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.1.21. Содействие в организации и 

проведении финала Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2017»

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия 

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

3

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием id 

мероприятия в АИС «Молодежь России»)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС «Молодежь 

Проведение мероприятия (3 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

4

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (5 баллов)+ 

наличие победителей (3 балла)= 100% 

выполнения критерия

8

1.2. Формирование системы ценностей и 

мировоззрения

1.2.1. Содействие в организации и 

проведении Всероссийского конкурса 

«Доброволец России»

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

3

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием id 

мероприятия в АИС «Молодежь России»)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС «Молодежь 

России»)

Проведение мероприятия (3 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

4

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

Всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии + наличие 

победителей = 100% выполнения критерия

7

Мероприятия 1.



1.2.2. Всероссийская акция «Вахта 

памяти»

а. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием id 

мероприятия в АИС "Молодежь России")

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС "Молодежь 

России")

Проведение мероприятия  = 100 % 3

б. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии (Открытие/Закрытие Вахты 

Памяти)

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

4

1.2.3. Содействие в проведении 

Всероссийского форума молодых семей

Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.2.4. Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

молодёжного форума «Города»

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.2.5. Содействие в организации и 

проведении Всероссийской военно-

спортивной игры «Орленок»

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия 

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

2

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием ссылки на 

отчет о проведенном мероприятии)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Проведение мероприятия (2 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

3

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (4 балла)+ наличие 

победителей (1 балл)= 100% выполнения 

критерия

5

1.2.6. Содействие в организации и 

проведении Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница»

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия 

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

2

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием ссылки на 

отчет о проведенном мероприятии)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Проведение мероприятия (2 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

3

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (4 балла)+ наличие 

победителей (1 балл)= 100% выполнения 

критерия

5

1.2.7. Содействие в организации и 

проведении Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарничка»

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия 

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

2

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа (с указанием ссылки на 

отчет о проведенном мероприятии)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Проведение мероприятия (2 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

3

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Количество победителей Присутствие на мероприятии (4 балла)+ наличие 

победителей (1 балл)= 100% выполнения 

критерия

5

1.2.8. Содействие в организации и 

проведении военно-патриотического 

слета РДШ

а. Проведение муниципального этапа 

мероприятия 

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

3

б. Проведение регионального этапа 

мероприятия

Проведение регионального этапа(с указанием ссылки на 

отчет о проведенном мероприятии)

Вовлечение победителей 

муниципальных этапов

Проведение мероприятия (3 балла)+ вовлечение 

победителей муниципальных этапов (1 балл) = 

100 %

4

в. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

6

1.2.9. Всероссийский патриотический 

форум

Участие представителей субъекта 

Российской Федерации во 

всероссийском/федеральном (итоговом) 

мероприятии

Количество присутствующих на форуме по итогам Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

7

1.3. Формирование культуры 

безопасности и здорового образа жизни 

среди молодежи1.3.1. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике  

дорожно-транспортных происшествий и 

культуре безопасности на дорогах в 

молодежной среде

Проведение мероприятия (с указанием id мероприятия в 

АИС "Молодежь России")

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС "Молодежь 

России")

Проведение мероприятия (4 балла) + наличие 

участников мероприятия, зарегистрированных 

посредством АИС "Молодежь России" (3 балла) 

= 100 %

7

1.3.2. Организация и проведение 

комплекса мероприятий «Стоп ВИЧ / 

СПИД» (май, декабрь)

а. Проведение муниципальных этапов 

мероприятия в субъекте Российской 

Федерации

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

муниципальный этап (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел муниципальный этап* 

100% / количество муниципальных образований

3

б. Проведение регионального 

мероприятия

Проведение мероприятия (с указанием id мероприятия в 

АИС "Молодежь России")

Количество заявок и 

участников мероприятия (по 

данным АИС "Молодежь 

России")

Проведение мероприятия (2 балла) + наличие 

участников мероприятия, зарегистрированных 

посредством АИС "Молодежь России" (2 балла) 

= 100 %

4

1.4. Международное молодежное 

сотрудничество
1.4.1. Оказание содействия в 

организации и проведении Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 2017 

года

1) Квота участников

2) Квота волонтеров 

1) Количество участников 

фактическое

2) Количество волонтеров 

фактическое

Официальная квота участников (50%)+ 

официальная квота волонтеров (50%)= 100% 

выполнения критерия

% выполняемости по участникам = количество 

присутствующих * 50% / квота

% выполняемости по волонтерам = количество 

присутствующих * 50% / квота

35

400

Общий балл 200

1.

2.           Грантовая поддержка

ИТОГО (ОБЩИЙ БАЛЛ):



 2.1.1. Наличие грантовых конкурсов на 

муниципальном уровне

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, где прошел 

грантовый конкурс (с 

указанием ссылки на отчет о 

проведенном мероприятии)

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, где прошел грантовый конкурс* 

100% / количество муниципальных образований

40

 2.1.2. Наличие региональных 

грантовых конкурсов

Количество молодежи в регионе Объем бюджетных средств, 

выделенных на проведение 

регионального грантового 

конкурса

100% = абсолютная величина соотношения 

объема бюджетных средств, выделенных на 

проведение регионального грантового конкурса 

к количеству молодежи в регионе, среди 85 

субъектов РФ

90

2.1. 3. Участие в проведении 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов

К1 = количество заявок от региона на ВКМП/ количество 

молодежи в регионе

К2 = Сумма грантов, 

полученных молодежью 

региона / Сумма грантовой 

поддержки на год в рамках 

ВКМП (у регионов СКФО 

К1 (35 баллов) + К2 (35 баллов)= 100% 

выполнения критерия

70

100% = максимальная доля вовлеченности молодежи 

среди 85 субъектов. 

100% = максимальная доля 

грантовой поддержки, 

полученной за год, среди 85 

субъектов. 

Общий балл 200

2.2.1. Использование АИС «Молодежь 

России» на мероприятиях субъекта 

Российской Федерации

Общее количество мероприятий с использованием АИС 

«Молодежь России» / общее количество мероприятий, 

проведенных субъектом Российской Федерации для лиц 

от 18 лет = К1

Количество участвующих в 

собственных мероприятиях 

органа исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, реализующего 

государственную политику, в 

АИС «Молодежь России» / 

общее количество молодежи, 

проживающей в субъекте 

Российской Федерации = К2

К1 (60%) + К2 (40%) = 100%  % выполняемости 

К1 = количество региональных мероприятий с 

использованием АИС "Молодежь России", на 

которые поданы заявки* 60% / общее 

количество мероприятий, проведенных 

субъектом Российской Федерации для лиц от 18 

лет % выполняемости К2 = количество 

молодежи, подавших заявки на мероприятия 

региона* 40% / общее количество молодежи, 

зарегистрированной от региона

100

2.2.2. Количество зарегистрированных 

пользователей от субъекта Российской 

Федерации в АИС «Молодежь России»

 Общее число молодежи в регионе; количество 

молодежи, зарегистрированной в АИС "Молодежь 

России"

% зарегистрированного 

количества молодежи региона 

в АИС «Молодежь России» от 

общего числа молодежи в 

регионе;

100 % = максимальный результат вовлеченности 

региона Максимальный результат среди 

регионов определяется путем соотношения: % 

зарегистрированного количества молодежи 

региона в АИС «Молодежь России» * 100%  / 

общее количество молодежи в регионе. 

Определение % исполнения критерия = % 

зарегистрированного количества молодежи 

региона в АИС «Молодежь России» * 100% / 

максимальный результат среди регионов. 

100

400

Общий балл 100

3.1.1. Обучение органов исполнительной 

власти, реализующих государственную 

молодежную политику в субъектах 

Российской Федерации

а. Организация семинара-совещания с 

представителями органов местного 

самоуправления, реализующих 

молодежную политику на территории 

субъекта Российской Федерации

Количество муниципальных образований Количество муниципальных 

образований, присутствующих 

на семинар-совещании 

% выполняемости = количество муниципальных 

образований, присутствующих на семинар-

совещании* 100% / количество муниципальных 

образований

10

б. Участие представителей субъекта 

Российской Федерации в семинаре-

совещании с руководителями органов 

исполнительной власти, реализующих 

государственную молодежную политику 

в субъектах Российской Федерации

Количество присутствующих на мероприятии по итогам Да/Нет Да - 100% 10

3.1.3. Ведение перечня детских и 

молодежных общественных 

организаций, не входящих в 

региональный реестр общественных 

объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, в том 

числе органов студенческого 

самоуправления 

Название; Реквизиты нормативного акта (дата и номер); 

Количество организаций в перечне

Да/Нет Да - 100% 5

3.1.4. Наличие регионального 

государственного бюджетного 

учреждения по работе с молодежью

Название; Количество сотрудников; Реквизиты 

нормативного акта (дата и номер); Количество 

учреждений

Да/Нет Да - 100% 10

3.1.5. Наличие муниципальных 

бюджетных учреждений по работе с 

молодежью

Название; Количество сотрудников; Реквизиты 

нормативного акта (дата и номер); Количество 

учреждений

Да/Нет Да - 100% 5

3.1.6. Наличие регионального 

ресурсного центра для молодежных 

организаций

Название; Адрес Да/Нет Да - 100% 10

3.1.7. Наличие региональных и 

муниципальных домов творчества 

детей и молодежи

Необходимо предоставить количество домов творчества, 

точное название и адрес

Да/Нет Да - 100% 5

3.1.8. Иные региональные бюджетные 

учреждения по работе с молодежью

Количество организаций; Перечень организаций Да/Нет Да - 100% 5

3.1.9. Наличие регионального центра по 

развитию добровольчества

Название; Адрес Да/Нет Да - 100% 10

3.1.10. Наличие регионального центра 

патриотического воспитания

Название; Адрес Да/Нет Да - 100% 10

3.1.11. Организация и проведение серии 

Всероссийских сборов региональных 

координаторов и председателей 

Российского движения школьников

Наличие представителей субъекта Российской Федерации 

на данном мероприятии

Да/Нет Присутствие на мероприятии  = 100% 

выполнения критерия

10

Общий балл 200

3.2.1. Наличие сайта органа 

исполнительной власти

Ссылка на официальный сайт Да/Нет Да - 100% 20

3.2.2.  Наличие в социальных сетях 

групп органа исполнительной власти

Количество официальных аккаунтов в социальных сетях, 

наполнением которых занимаются представители органа 

исполнительной власти, реализующих государственную 

молодежную политику; Ссылки на официальные 

аккаунты в социальных сетях;Информация о 

периодичности обновления информации в официальных 

аккаунтах социальных сетей

Да/Нет (отчет строго по 

форме)

Да - 100% 60

3.2.3.Освещение деятельности по 

федеральному и/или региональному 

телевидению

Количество вышедших репортажей, передач, 

документальных фильмов о региональных, 

межрегиональных, федеральных мероприятиях, 

проведенных органом исполнительной власти за 

указанный срок

Да/Нет (отчет строго по 

форме)

Да - 100% 40

3.2.4. Публикация информации на 

официальном сайте Федерального 

агентства по делам молодежи;

Количество опубликованных новостей за год: 

необходимо публиковать 1 раз в неделю информацию  о 

региональном мероприятии в ленте региональных 

новостей, также публиковать все анонсы мероприятий в 

«региональных анонсах»

Да/Нет (отчет строго по 

форме)

Да - 100% 50

3.2.5. Публикации в региональных СМИ Количество публикаций в региональных СМИ о 

региональных, межрегиональных, федеральных 

мероприятиях за указанный срок

Да/Нет (отчет строго по 

форме)

Да - 100% 30

Нормативно-правовая база

Общий балл 100

3.3.1 Наличие закона субъекта 

Российской Федерации о молодежи и / 

или молодежной политике

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

5

3.3.2. Наличие регионального закона о 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

5

2.           

Работа с АИС «Молодежь 

России»

Грантовая поддержка

103.1.2. Наличие регионального реестра 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой

Да/Нет Да - 100%

3. Институты и инфраструктура 

молодежной политики

Коммуникации

Название; Реквизиты нормативного акта (дата и номер); 

Количество организаций в реестре

ИТОГО (ОБЩИЙ БАЛЛ):



3.3.3. Наличие программы по 

реализации государственной 

молодежной политики / работы с 

молодежью

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

5

3.3.4. Наличие программы по 

патриотическому воспитанию  

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

5

3.3.5. Наличие принятых нормативных 

документов, законодательных актов 

региона по инициативе органов 

молодежного самоуправления

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Принят отдельный 

нормативно-правовой акт; 2) 

Принята подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт; 3) Наличие 

инициатив, не принятых, но 

обсуждение которых прошло в 

органах исполнительной/ 

законодательной власти

1)  - 100 % 2)  - 80% 3)  - 50 % 5

3.3.6. Наличие программы / 

комплексного плана по профилактике 

наркомании и негативных проявлений 

среди молодежи

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

5

3.3.7. Другие программы субъекта 

Российской Федерации

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) Да/Нет 100 % - да 5

3.3.8. Наличие 

двусторонних/многосторонних 

международных соглашений субъекта 

Российской Федерации, закрепляющих 

молодежное сотрудничество

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 

Данный подкритерий предполагает наличие изменений в 

структуре и/или характере договорных и партнерских 

отношений с иностранным партнером. Учитываются 

лишь те соглашения, в рамках которых регион выступил 

инициатором

Да/Нет 100 % - да 5

3.3.9. Наличие стратегических 

документов по развитию 

государственной молодежной политики 

в регионе

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

10

3.3.10. Наличие программы по 

обеспечению жильем молодежи, 

молодых специалистов, молодых семей

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

10

3.3.11. Наличие программы / 

комплексного плана по работе с детьми 

и молодежью, нуждающихся в особой 

заботе государства

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

10

3.3.12. Наличие программы / 

комплексного плана по работе с детьми 

и молодежью, оказавшихся в социально-

опасном положении

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

10

3.3.13. Наличие программы / 

комплексного плана по формированию 

российской и региональной 

идентичности и гармонизации 

межнациональных отношений / по 

профилактике экстремизма среди 

молодежи

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) 1) Отдельный нормативно-

правовой акт;                                             

2) Подпрограмма/ глава/ 

раздел/ пункт

Отдельный нормативно-правовой акт - 100%       

Подпрограмма/ глава/ раздел/ пункт - 80 %

10

3.3.14. Наличие изданных методических 

рекомендаций по основным 

направлениям реализации 

государственной молодежной политики

Реквизиты нормативно-правового акта (дата и номер) Да/Нет 100 % - да 10

400

1200

3.

ИТОГО (ОБЩИЙ БАЛЛ):

ИТОГО БАЛЛОВ


