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Перспективный план работы 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан на 2016 год 

по направлению «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Исполнители и 

соисполнители 

Приоритетное направление 

деятельности, задача, на 

реализацию которого 

направлено  мероприятие 

1 2 4 9 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

1.1. Разработка и согласование проектов, нормативно-

правовых актов сферы государственной молодежной 

политики  

в течение 

года 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Нормативно-правовое  

1.2. Проведение заседания Межведомственной комиссии 

по молодежной политике при Правительстве 

Республики Башкортостан 

в течение 

года 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Нормативно-правовое  

1.3. Проведение заседания Межведомственного 

координационного совета по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке граждан 

Российской Федерации в Республике Башкортостан 

при Правительстве Башкортостан 

в течение 

года 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Нормативно-правовое  

2. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

2.1 Участие в работе Комиссии по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью в 

Республике Башкортостан 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Организация профилактической 

работы 

2.2 Участие в работе антинаркотической комиссии 

Республики Башкортостан 

в течение 

года (по 

Сектор воспитательной 

работы с 

Организация профилактической 

работы 



 отдельному 

плану) 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

2.3 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Башкортостан 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Организация профилактической 

работы 

2.4 Участие в работе Антитеррористической комиссии 

Республики Башкортостан 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация профилактической 

работы 

2.5 Оказание содействия и ведение мониторинга работы с 

«Сигнальной карточкой о семье, находящейся в 

социально опасном положении, о несовершеннолетнем 

находящемся в социально опасном положении» в 

учреждениях молодежной политики 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация профилактической 

работы 

2.6 Составление и издание обновленного «Единого реестра 

социально-психологических центров (служб) 

оказывающих психологическую помощь населению 

Республики Башкортостан» 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация профилактической 

работы 

2.7 Организация работы комиссии по профилактике 

правонарушений в молодежной среде при 

Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация профилактической 

работы 

2.8 Участие в работе постоянно-действующего 

координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан 

 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация профилактической 

работы 

2.9 Участие в работе Межведомственного совета при 

Правительстве Республики Башкортостан по вопросам 

охраны семьи, материнства, отцовства и детства 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация работы по вопросам 

охраны семьи, материнства, 

отцовства и детства 

2.10 Участие в работе Республиканской межведомственной в течение Сектор воспитательной Организация работы по 



комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи  

года (по 

отдельному 

плану) 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

оздоровлению и занятости детей 

2.11 Организация взаимодействия с ВДЦ «Орленок», 

направление детей 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация работы по 

оздоровлению и отдыху детей 

2.12 Организация взаимодействия с ФДЦ «Смена», 

направление детей 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация работы по 

оздоровлению и отдыху детей 

2.13 Организация взаимодействия с ФДЦ «Артек», 

направление детей 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Организация работы по 

оздоровлению и отдыху детей 

2.14 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

фестивалях 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив, 

отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей 

подростков и молодежи 

2.15 Организация и проведение профильных, оборонно-

спортивных лагерей 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей 

подростков и молодежи 

3. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

3.1 Организация и проведение тренингов, коррекционных 

занятий, семинаров, курсов повышения квалификации 

для специалистов социально-психологических центров 

(служб) Республики Башкортостан и населения 

в течение 

года на 

договорной 

основе 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

сфере оказания психологической 

помощи 

3.2 Участие в семинарах, круглых столах, конференциях 

по актуальным вопросам молодежной политики 

в течение 

года по 

запросу 

ММПС РБ; ГАУ 

РЦСППСДМ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ»; 

ГАУ РЦВДПМИ 

Обмен опытом, выработка 

консолидированных решений по 

актуальным вопросам 

молодежной политики, 

повышение квалификации 

3.3 Организация и проведение семинаров, круглых столов, в течение Сектор воспитательной Обучение специалистов органов и 



по актуальным вопросам молодежной политики года работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

учреждений молодежной 

политики, обсуждение и 

выработка консолидированных 

решений по актуальным вопросам 

молодежной политики 

 

4. Информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

4.1 Осуществление государственной поддержки 

деятельности молодёжных СМИ 

в течение 

года 

ММПС РБ Осуществление государственной 

поддержки деятельности 

молодёжных СМИ 

1 квартал 

1. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

1.1.1 Организация и проведение конкурса проектов 

(программ) молодежных и детских общественных 

объединений на предоставление грантов в форме 

субсидий 

январь – 

декабрь 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Вовлечение молодежи и детей в 

общественно полезную 

деятельность. 

Стимулирование деятельности 

МДОО по формированию 

духовно-нравственной культуры и 

гражданской активности детей, 

подростков и молодежи РБ, 

вовлечение молодежи и детей в 

общественно полезную 

деятельность 

1.1.2 Участие в реализации комплекса мер по развитию и 

поддержке реализации программы «Ты – 

предприниматель»  

январь – 

декабрь 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие  развитию 

предпринимательства среди 

молодежи 

1.1.3 Организация и проведение митинга в рамках Дня 

памяти воинов-интернационалистов  

15 февраля Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

1.1.4 Организация и проведение митинга и возложения 

цветов к памятнику А.Матросову и к мемориалам в 

Парке Победы, посвященных Дню защитника 

Отечества  

23 февраля Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ: 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

1.1.5 Сбор предложений в МО Республики Башкортостан, февраль Отдел поддержки Вовлечение молодежи в занятие 



внесение предложений в состав делегации Республики 

Башкортостан на «Дельфийские игры» 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

творческой деятельностью. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

1.1.6 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля художественного творчества студентов 

учреждений высшего и профессионального 

образования «Студенческие звезды» 

старт 

конкурса по 

направлению 

«Журналисти

ка» - февраль 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

1.1.7 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства среди молодых специалистов 

февраль – 

март 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной 

молодежной политики. 

Повышение престижа рабочих 

профессий, формирование 

устойчивой мотивации труда 

1.1.8 Организация и проведение Республиканского конкурса 

на звание «Лучшее учреждение молодежной 

политики» 

март – 

октябрь 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной 

молодежной политики. 

Оценка результатов работы 

учреждений молодежной 

политики в МР и ГО РБ 

1.1.9 Организация и проведение Республиканского конкурса 

среди органов и учреждений молодежной политики на 

лучшую организацию работы по профилактике среди 

несовершеннолетних по месту жительства 

март – 

октябрь 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Выявление и поощрение лучших 

проектов учреждений 

молодежной политики по 

профилактике правонарушений    

1.1.10 Организация и проведение конкурса «Студенческие 

информационные ресурсы» на лучший журналистский 

материал, посвященный Победе в Великой 

Отечественной Войне  

март – май Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

1.1.11 Организация и проведение Республиканского конкурса 

программ летних профильных лагерей учреждений 

молодежной политики 

март – 

апрель 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной 

молодежной политики. 

Оценка результатов работы 

летних профильных лагерей 



учреждений молодежной 

политики в МР и ГО РБ 

1.1.12 Организация и проведение конкурса, 

ориентированного на активные формы участия 

учащихся и направленного на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских 

идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

март – 

октябрь 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Формирование российской 

идентичности, единства 

российской нации, содействие 

межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

Профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

1.1.13 Участие в торжественном открытии и закрытии 

Всероссийской акции «Вахта памяти» 

март – 

ноябрь 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ, Фонд 

поисковых отрядов РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

1.1.14 Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России» 

март – 

декабрь 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Развитие молодежного 

самоуправления. 

Популяризация 

предпринимательства  

как эффективной жизненной 

стратегии в молодежной среде 

1.1.15 Организация и проведение Республиканского конкурса 

программ (проектов), направленных на поддержку 

студенчества и развитие деятельности молодёжных 

клубов и центров на базе учреждений высшего и 

среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан 

старт 

конкурса –  

I квартал, 

реализация 

– I, II, III 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка студенческой 

молодежи и развитие 

студенческого самоуправления 

1.1.16 Направление делегации Республики Башкортостан для 

участия в фестивале Кивин в г.Сочи 

I квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Игры направлены на объединение 

команд Клуба Веселых и 

Находчивых РБ 

Создание условий для 

самореализации молодежи 

1.1.17 Организация и проведение Республиканского конкурса 

среди администраций МР и ГО Республики 

Башкортостан на лучшую организацию 

антинаркотической работы 

I квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 



среде. 

Активизация деятельности 

администраций МР и ГО РБ в 

сфере профилактики наркомании  

1.1.18 Организация и участие в Молодежном форуме ПФО 

«iВолга» 

I – II 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество 

1.1.19 Организация и проведение Республиканского конкурса 

среди негосударственных организаций на лучшую 

программу по профилактике наркомании и 

формированию ЗОЖ  

I – III 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

УФСКН России по РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Распространение опыта 

негосударственных организаций, 

эффективно действующих в сфере 

профилактики наркомании 

1.1.20 Организация и проведение конкурса социальных 

проектов «Большие дела – малой Родине» 

I – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Конкурс проектов, 

представленных ДМОО, их 

филиалами и подразделениями, 

базирующимися в учреждениях 

образования и молодежной 

политики муниципальных 

образований РБ 

1.1.21 Организация и проведение Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса  лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

I – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, ФАДМ 

Выявление, государственно-

общественное поощрение и 

сопровождение талантливых 

лидеров и руководителей ДМОО 

1.1.22 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

I – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научное творчество. 

Развитие международного, 

межрегионального молодежного 



фестивалях сотрудничества 

1.1.23 Организация и проведение игр КВН I – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций 

КВН, выявление талантливой 

молодежи, развитие движения 

КВН 

1.1.24 Организация и проведение игр КВН на башкирском 

языке  

I – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Развитие молодежного 

творчества, развитие культурных 

традиций КВН, выявление 

талантливой молодежи, развитие 

ее деловой и творческой 

активности. 

Выявление талантливой башкиро-

язычной молодежи, развитие ее 

деловой и творческой активности 

2. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

1.2.1 Организация и проведение семинаров для 

специалистов детских и молодёжных общественных 

объединений, учреждений образования и молодёжной 

политики по обеспечению организационно-

педагогического сопровождения деятельности детских 

и молодёжных общественных объединений 

 

I – III 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Развитие молодежного 

самоуправления. 

Обучение специалистов для 

обеспечения организационно-

педагогического сопровождения 

деятельности детских и 

молодёжных общественных 

объединений 

1.2.2 Организация и проведение семинаров по вопросам 

организации и по подведению итогов летнего отдыха и 

занятости детей, подростков 

I – III 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной 

молодежной политики. 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, подведение итогов 

летнего отдыха и занятости детей 

2 квартал 

1. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

2.1.1 Участие во Всероссийской молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» 

22 апреля – 

9 мая 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи. 



органы молодежной 

политики 

МР/ГО РБ 

 

2.1.2 Организация и проведение финала (гала-концерта)  

Республиканского конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Во Славу Великой Победы!» 

апрель – 

май 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, выявление 

и поддержка талантливой 

молодежи, создание условий для 

обмена опытом и мастерством 

2.1.3 Участие во Всероссийской молодежно-патриотической 

акции «Я – гражданин России» 

май Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

органы молодежной 

политики 

МР/ГО РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

2.1.4 Организация и проведение митинга и возложения 

цветов к памятнику А.Матросова и к мемориалам в 

Парке Победы, посвящённых Дню Победы 

9 мая Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

2.1.5 Организация и проведение ежегодного 

Республиканского творческого конкурса среди 

воспитанников учреждений молодежной политики, 

активистов детских и молодежных общественных 

объединений, посвященного Салавату Юлаеву 

май – июнь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи  

2.1.6 Организация и проведение Республиканского смотр-

конкурса организации отдыха и оздоровления детей на 

звание «Лучший лагерь Башкортостана» 

май – 

сентябрь 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Выявление и поощрение лучших 

организаторов отдыха и 

оздоровления детей, молодежи 

учреждений молодежной 

политики  

2.1.7 Организация и проведение митинга и возложения 

цветов к памятнику А.Матросову и к мемориалам в 

Парке Победы, посвящённых Дню памяти и скорби 

22 июня Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

2.1.8 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля военно-патриотических клубов 

июнь Отдел организационно-

массовой и методической 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 



работы ММПС РБ подростков и молодежи 

2.1.9 Организация и проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню российской молодежи 

июнь Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность 

Поддержка и развитие 

молодежных общественных 

объединений, волонтерства, 

талантливой молодежи 

2.1.10 Организация и проведение Молодежной акции 

«Чистый воздух» по профилактике курения  

июнь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Пропаганда здорового образа 

жизни  

2.1.11 Организация и проведение Республиканской 

молодежной акции, посвященной Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

июнь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

УФСКН России по РБ 

Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе 

государства. 

Профилактика наркомании в 

молодежной среде  

2.1.12 Организация и проведение Молодежного фестиваля по 

пропаганде ЗОЖ: Турнир по футбольному фристайлу  

июнь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Пропаганда ЗОЖ и 

популяризация дворовых видов 

спорта  

2.1.13 Организация и проведение летних профильных 

фестивалей и лагерей детских и молодежных 

общественных организаций 

июнь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Воспитание и развитие детей и 

молодежи  

2.1.14 Организация участия представителей Республики 

Башкортостан в Оборонно-спортивном 

оздоровительном лагере «Гвардеец-2» Приволжского 

федерального округа (2 смены) 

июнь – 

июль 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Духовно–нравственное 

воспитание детей, подростков и 

молодежи 

2.1.15 Организация и проведение летней оздоровительной 

кампании 

июнь – 

август 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Оздоровление и занятость детей, 



подростков и молодежи в летний 

период  

2.1.16 Конкурс, ориентированный на активные формы 

участия учащихся и направленный на предупреждение 

распространение террористических и экстремистских 

идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе 

и межрегиональной толерантности 

июнь – 

октябрь 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

2.1.17 Участие в Международном молодежном слете 

«ТАВРИДА» 

II – III 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Образовательный форум в режиме 

автономного полевого лагеря 

2.1.18 Содействие в проведении Гала-концерта 

Республиканского фестиваля художественного 

творчества студентов учреждений высшего и 

профессионального образования «Студенческая весна» 

II квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

2.1.19 Участие во Всероссийском студенческом фестивале 

творчества «Российская студенческая весна» 

II квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

2.1.20 Организация и проведение Республиканского Слёта 

студенческих педагогических отрядов 

II квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Развитие движения ССО 

2.1.21 Организация и проведение Республиканского Слёта 

студенческих сельскохозяйственных отрядов 

II квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Развитие движения ССО 

2.1.22 Семинар по вопросам организации летнего отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи 

II квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в 

сфере государственной 

молодежной политики. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

специалистов учреждений 



молодежной политики 

2.1.23 Организация и проведение I регионального 

молодежного образовательного форума «Вперед к 

успеху» 

II квартал ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ, 

ГАУ РЦСППСДМ, 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

2.1.24 Участие во Всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» 

II – III 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

2.1.25 Республиканский конкурс среди негосударственных 

организаций на лучшую программу по профилактике 

наркомании и формированию ЗОЖ 

II – III 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Распространение опыта 

негосударственных организаций, 

эффективно действующих в сфере 

профилактики наркомании 

2.1.26 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля лидеров детских и молодежных 

общественных объединений, волонтерских групп 

II – III 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Повышение авторитета 

общественной деятельности в 

детской и молодежной среде 

2.1.27 Организация выезда молодежной делегации 

Республики Башкортостан в г. Оберхаузен ФРГ в 

рамках реализации Международной программы 

«MULTI» 

 

II – III 

квартал 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Развитие международного и 

межрегионального молодежного 

сотрудничества. 

Установление дружеских связей 

среди молодежи и знакомство с 

культурой и традициями народов 

стран  

2.1.28 Организация и проведение социологических 

исследований наркотической ситуации в молодежной 

среде 

II – IV 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

УФСКН России по РБ 

 

Оценка масштабов и причин 

распространения и употребления 

наркотиков в молодежной среде 



2.1.29 Организация и проведение церемонии торжественного 

вручения Государственных республиканских 

молодежных премий в области науки и техники 

II – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Развитие научного потенциала 

республики и поощрение 

наиболее талантливых молодых  

ученых 

2.1.30 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля лидеров детских и молодежных 

общественных объединений 

II – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Повышение авторитета 

общественной деятельности в 

детской и молодежной среде 

2.1.31 Организация и проведение игр КВН II – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций 

КВН, выявление талантливой 

молодежи, развитие движения 

КВН 

2.1.32 Организация и проведение игр КВН на башкирском 

языке  

II – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Развитие молодежного 

творчества, развитие культурных 

традиций КВН, выявление 

талантливой молодежи, развитие 

ее деловой и творческой 

активности. 

Выявление талантливой башкиро-

язычной молодежи, развитие ее 

деловой и творческой активности 

 

 

2.1.33 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

фестивалях 

II – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научное творчество. 

Развитие международного, 

межрегионального молодежного 

сотрудничества 

 



2. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

2.2.1 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов органов и 

организаций, действующих в области молодежной 

политики Республики Башкортостан 

апрель Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, действующих в области 

молодежной политики РБ 

2.2.2 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов детских, 

подростковых, молодежных клубов и центров 

май Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

Обучение специалистов детских, 

подростковых, молодежных 

клубов и центров 

2.2.3 Организация и проведение обучающего 

республиканского семинара по профилактике 

правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи 

май Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, ведущих работу  по 

профилактике правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2.2.4 Организация и проведение семинара по вопросам 

организации летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодёжи 

II квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики 

3. Информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

2.3.1 Изготовление, размещение и демонстрация аудио - 

видеороликов с указанием телефонов доверия 

правоохранительных органов 

II – IV 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ, 

УФСКН России по РБ 

 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Информационное обеспечение 

пропаганды ЗОЖ 



2.3.2 Подготовка, создание и демонстрация художественных 

и документальных фильмов антинаркотической 

тематики 

II – IV 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ, 

УФСКН России по РБ 

 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Информационное обеспечение 

пропаганды ЗОЖ 

2.3.3 Изготовление, размещение и демонстрация аудио – 

видеороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ 

II – IV 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ, 

УФСКН России по РБ 

 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Информационное обеспечение 

пропаганды ЗОЖ 

2.3.4 Изготовление, размещение и демонстрация аудио – 

видеороликов с указанием телефонов доверия 

правоохранительных органов 

II – IV 

квартал 

Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ, 

УФСКН России по РБ 

 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Информационное обеспечение 

пропаганды ЗОЖ 

3 квартал 

1. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

3.1.1 Организация и проведение Республиканского 

конкурса-фестиваля военно-исторической 

реконструкции «Северные амуры-башкирские воины в 

Отечественной войне 1812 года» 

июль Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ; 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций, 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

3.1.2 Организация и проведение XXV-го открытого  

Республиканского туристического фестиваля 

молодежи «Турфест» 

июль Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Установление связей и развитие 

сотрудничества между 

молодежными организациями 

городов и районов Республики 

Башкортостан, активизация 

спортивно-массовой работы, 

поддержка новых форм 

проведения досуга молодежи, 



популяризация молодежного 

туризма 

3.1.3 Организация участия военно-исторических клубов во 

Всероссийском военно-историческом фестивале «День 

Бородина» 

август-

сентябрь 

Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ, ГБУ 

«ЦПВДПМ РБ» 

 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи  

3.1.4 Организация и проведение Республиканского 

антинаркотического волонтерского лагеря  

август Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

УФСКН России по РБ 

 

Образовательная программа для 

волонтеров антинаркотического 

волонтерского движения 

3.1.5 Организация и проведение спортивного фестиваля 

«Сердце помнит» 

сентябрь Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

3.1.6 Организация и проведение акции по профилактике 

правонарушений в подростково-молодежной среде 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе 

государства. 

Профилактика правонарушений в 

молодежной среде 

3.1.7 Организация и проведение Фестиваля летних 

профильных культурно-лингвистических лагерей  

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Формирование российской 

идентичности, единства 

российской нации, содействие 

межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

Содействие укреплению 

межнациональных отношений 

3.1.8 Организация и проведение акции, посвященной 

пропаганде трезвости в молодежной среде  

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной 

среде. 

Пропаганда трезвости среди 



молодежи  

3.1.9 Проведение профильных летних лагерей для детей, 

подростков и молодежи, в том числе культурно-

лингвистической, спортивной, лидерской 

направленности 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Содействие изучению 

иностранных языков, 

спортивному и лидерскому 

развитию у детей, подростков и 

молодежи 

3.1.10 Участие в Конгрессе для молодых предпринимателей сентябрь – 

декабрь 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, ФАДМ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

 

Содействие и развитие 

молодежного 

предпринимательства  

3.1.11 Организация и проведение Акции «Эстафета дружбы» 

по пропаганде толерантности в молодежной среде 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе 

государства. 

Профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

3.1.12 Участие в финале военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

сентябрь Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ, ГБУ 

«ЦПВДПМ РБ» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей, подростков и 

молодежи 

3.1.13 Организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике алкоголизма в молодежной среде 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

СПИДа 

3.1.14 Организация и проведение церемонии торжественного 

вручения Государственных республиканских 

молодежных премий в области науки и техники 

III – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Развитие научного потенциала 

республики и поощрение 

наиболее талантливых молодых  

ученых 



3.1.15 Организация и проведение Республиканского конкурса 

среди сельской трудящейся молодежи 

III квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и развитие сельской 

трудящейся молодежи 

3.1.16 Участие реконструкторов Республики Башкортостан в 

чемпионате мира по стрельбе из традиционного лука в 

г. Синин Китайской Народной Республики 

III квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

3.1.17 Участие матерей военнослужащих Республики 

Башкортостан, пропавших без вести, на мероприятии 

посвященном Дню памяти погибших в 1994-1995гг. в 

Чеченской Республике в г. Москва 

III квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

3.1.18 Организация и проведение Республиканского слета 

поисковых отрядов 

III квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

3.1.19 Организация и проведение игр КВН III – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций 

КВН, выявление талантливой 

молодежи, развитие движения 

КВН 

3.1.20 Организация и проведение игр КВН на башкирском 

языке  

III – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Развитие молодежного 

творчества, развитие культурных 

традиций КВН, выявление 

талантливой молодежи, развитие 

ее деловой и творческой 

активности. 

Выявление талантливой башкиро-

язычной молодежи, развитие ее 

деловой и творческой активности 

3.1.21 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

III – IV 

квартал 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научное творчество. 

Развитие международного, 

межрегионального молодежного 



фестивалях сотрудничества 

2. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

3.2.1 Проведение республиканского семинара для 

специалистов по работе с молодежью, проживающих в 

сельской местности  

III квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, проживающих в 

сельской местности 

3.2.2 Организация и проведение семинара по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике наркомании, алкоголизма в 

молодежной среде 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, ведущих работу по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, алкоголизма в 

молодежной среде 

 

3.2.3 Проведение интернет - семинара для специалистов 

социально-психологических центров (служб) 

Республики Башкортостан: 

«Особенности социально-психологической помощи 

участникам локальных вооруженных конфликтов и 

боевых действий» 

сентябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

 

Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

сфере оказания психологической 

помощи 

4 квартал 

1. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

4.1.1 Участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

студенческий отряд 

октябрь Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ; 

ФАДМ 

Развитие молодежного 

самоуправления. 

Развитие движения ССО 

4.1.2 Организация и проведение форума по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе 

государства. 

Профилактика асоциальных 

явлений в детской, подростковой 

и молодежной среде, пропаганда 



ЗОЖ 

4.1.3 Организация и проведение научно-практической 

конференции по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, формирования цивилизованных 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе 

государства. 

Профилактика экстремизма в 

молодежной среде  

4.1.4 Участие в Этнокультурном фестивале октябрь Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ; 

ФАДМ 

 

Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью. 

Развитие и поддержка творческих 

инициатив 

4.1.5 Организация и проведение конкурса на лучшую 

научную работу молодых ученых вузов и научных 

учреждений Республики Башкортостан 

 

сентябрь-

декабрь 

Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Развитие кадрового потенциала 

науки и высшего 

профессионального образования, 

повышение эффективности 

фундаментальных и прикладных 

исследований, совершенствование 

инновационной инфраструктуры в 

сфере науки и образования 

Республики Башкортостан 

 

4.1.6 Участие во Всероссийской конференции по основным 

направлениям реализации государственной 

молодежной политики 

 

ноябрь – 

декабрь 

ММПС РБ  

4.1.7 Организация и проведение акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

декабрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Профилактика СПИДа в 

молодежной среде  

4.1.8 Организация и проведение молодежной премии 

Республики Башкортостан имени генерала-лейтенанта 

полиции В.И. Кокина в области профилактики 

наркомании 

декабрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

УФСКН России по РБ 

Стимулирование участников 

антинаркотической деятельности 

4.1.9 Организация и проведение церемонии торжественного 

вручения Государственных республиканских 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 



молодежных премий в области науки и техники молодежных инициатив 

ММПС РБ 

научно-техническое творчество. 

Развитие научного потенциала 

республики и поощрение 

наиболее талантливых молодых  

ученых 

4.1.10 Организация и проведение конкурса на лучшую 

организацию работы с молодёжью в сельских 

поселениях 

 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и развитие 

трудящейся молодежи  в сельских 

поселениях Республики 

Башкортостан 

4.1.11 Организация и проведение кубка КВН Республики 

Башкортостан 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ  

Развитие движения КВН и 

укрепление межвузовских 

отношений 

4.1.12 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля татарской лиги веселых и находчивых 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций 

КВН, выявление талантливой 

молодежи, развитие движения 

КВН 

4.1.13 Организация и проведение форума Республиканского 

движения молодёжи (РДМ) 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и развитие детских и 

молодежных общественных 

объединений в  Республике 

Башкортостан 

4.1.14 Организация и проведение конкурса «Волонтер года» IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность. 

Обработка и внедрение 

инновационных проектов и 

программ волонтерских 

организаций 

4.1.15 Организация и проведение Республиканского конкурса 

«Молодая семья-2016» (районные и городские этапы, 

финал) 

IV квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Создание условий для 

организации досуга, повышения 

престижа семьи, укрепления 

семейных ценностей 

4.1.16 Проведение республиканского конкурса среди органов 

и учреждений молодежной политики на лучшую 

организацию работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи 

IV квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 



4.1.17 Участие в окружном слете поисковых отрядов 

Приволжского федерального округа 

IV квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

4.1.18 Организация и проведение конкурса «Студент года» IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и 

движениями. 

Развитие студенческого 

самоуправления 

4.1.19 Организация и проведение Республиканского конкурса 

молодежных бизнес-проектов и бизнес-идей 

«Молодежный проект» 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие профориентации и 

карьерным устремлениям 

молодежи. 

Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

4.1.20 Организация и проведение Республиканской 

олимпиады школьников по предпринимательству 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

 

Вовлечение школьников в 

социально-значимую проектную 

деятельность, развитие личных 

предпринимательских и 

лидерских качеств учащихся 

 

4.1.21 Организация и проведение Республиканского военно-

патриотического фестиваля среди воспитанников 

детских домов и центров временного пребывания 

IV квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи 

4.1.22 Организация и проведение игр КВН IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ 

Содействие сохранению и 

развитию культурных традиций 

КВН, выявление талантливой 

молодежи, развитие движения 

КВН 

4.1.23 Организация и проведение игр КВН на башкирском 

языке  

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Развитие молодежного 

творчества, развитие культурных 

традиций КВН, выявление 

талантливой молодежи, развитие 

ее деловой и творческой 

активности. 

Выявление талантливой башкиро-

язычной молодежи, развитие ее 

деловой и творческой активности 



4.1.24 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

фестивалях 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ,  

ГАУ РЦВДПМИ 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научное творчество. 

Развитие международного, 

межрегионального молодежного 

сотрудничества 

4.1.25 Организация и проведение марафона молодёжных 

инициатив «Будущее за нами!» 

IV квартал ММПС РБ, 

ГАУ РЦВДПМИ, 

ГАУ РЦСППСДМ, 

ГБУ «ЦПВДПМ РБ» 

Вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность и 

научное творчество 

2. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

4.2.1 Организация и проведение семинаров, круглых столов 

по актуальным вопросам молодежной политики 

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ; 

ГАУ РЦСППСДМ 

 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, обмен опытом 

4.2.2 Организация и проведение семинара по профилактике 

экстремизма в подростково-молодежной среде 

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

специалистов учреждений 

молодежной политики 

4.2.3 Организация и проведение  семинара для волонтеров, 

пропагандирующих ЗОЖ   

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

 

Обучение волонтеров ведению 

профилактической работы 

4.2.4 Организация и проведение обучающего семинара для 

лидеров молодежных общественных организаций, 

вожатых молодежных профильных лагерей, 

специалистов и волонтеров по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

октябрь Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде. 

Профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

4.2.5 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов органов и 

организаций, действующих в области молодежной 

политики 

IV квартал Отдел организационно-

массовой и методической 

работы ММПС РБ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики  



4.2.6 Организация и проведение семинара по итогам 

проведения летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодёжи 

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики 

4.2.7 Организация и проведение Республиканского семинара 

для специалистов по работе с молодёжью предприятий 

Республики Башкортостан 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

отдел ММПС РБ; 

ГАУ РЦВДПМИ 

Обучение специалистов органов и 

учреждений молодежной 

политики, ведущих работу с 

молодежью предприятий РБ 

3. Информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики в Республике Башкортостан 

4.3.1 Изготовление информационно-методических 

сборников по поддержке молодых специалистов и 

научной молодежи 

IV квартал Отдел поддержки 

талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

4.3.2 Изготовление информационно-методических 

материалов по профилактике СПИДа  

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ  

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

 

4.3.3 Изготовление сборника методических материалов по 

вопросам организации летнего отдыха для детей, 

подростков и молодежи  

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

4.3.4 Изготовление сборника программ и проектов 

учреждений молодежной политики 

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

4.3.5 Изготовление сборника методических материалов по 

профилактике экстремизма в молодежной среде   

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 



4.3.6 Изготовление сборника по итогам научно-

практической конференции по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

IV квартал 

 

 

 

 

Сектор воспитательной  

работы с 

несовершеннолетними и  

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

4.3.7 Изготовление сборника методических материалов для 

лидеров ДМОО, вожатых молодежных профильных 

лагерей, специалистов и волонтеров по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма в 

молодежной среде   

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

4.3.8 Издание и тиражирование методических сборников по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде  

IV квартал Сектор воспитательной 

работы с 

несовершеннолетними и 

молодежью ММПС РБ 

Совершенствование 

методического обеспечения и 

повышение качества мероприятий 

органов и учреждений 

молодежной политики 

 

 

Начальник отдела организационно-массовой 

и методической работы ММПС РБ                                                                                                                                                                 Г.Г. Даутова 

 

Начальник отдела поддержки талантливой молодежи 

и молодежных инициатив ММПС РБ                                                                                                                                                              И.М. Гареев 

 

Заведующий сектором по воспитательной работе  

с несовершеннолетними и молодежью                                                                                                                                                     Г.А. Малофеева 


