
Информация  

о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан за 2020 год  

 
1. «Повышение качества отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Обеспечить строительство, реновацию и капитальный ремонт                                               

25 оздоровительных лагерей».  

 

В 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан функционируют                  

119 стационарных лагерей.  

При формировании Программы капитального ремонта, строительства и 

реконструкции детских оздоровительных лагерей в 2018 году был проведен анализ 

состояния всех детских здравниц республики, который показал, что большинство 

объектов не соответствуют или не удовлетворяют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, требуют качественного обновления. В этой связи, в 

соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 

ГУП «Татинвестгражданпроект» разработан типовой проект лагеря, который 

применяется при строительстве новых объектов. 

По решению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в 2019 году 

стартовала республиканская программа капитального ремонта, реконструкции и 

строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям» 

с финансированием 7 млрд рублей (далее – Программа) на реновацию 94 объектов 

во всех муниципальных образованиях республики, в том числе на проведение  

в 2019 – 2020 годах ремонтных работ в 23 лагерях, из них: 

- капитальный ремонт объектов на территории 15 лагерей; 

- строительство новых объектов на территории 11 лагерей; 

- реконструкция 3 лагерей. 

Программа предполагает строительство или капитальный ремонт 

медицинских пунктов, жилых корпусов, столовой, КПП, обновление коммунальных 

сетей, ограждений, установку спортивных площадок (футбол, волейбол, баскетбол, 

воркаут, тренажеры), площадок для мероприятий (клуб, уличная сцена). 
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По состоянию на 31 декабря 2020 года работы в рамках выделенных средств 

завершены во всех 23 оздоровительных лагерях. 

Кроме этого, во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30.12.2019 №3637-р в рамках реализации данной программы  

в 2020 году проведены проектно-изыскательские работы по объектам на территории 

25 оздоровительных лагерей Республики Татарстан в 18 муниципальных районах 

республики (на общую сумму 94 487 100 рублей). 

Согласно проектно-изыскательным работам предусматривается: 

- капитальный ремонт объектов на территории 12 лагерей; 

- строительство новых объектов на территории 20 лагерей; 

- реконструкция 1 лагеря. 

Работы, включаемые в проектную документацию, предусматривают 

установку спортивных плоскостных площадок, медицинских пунктов и модульных 

корпусов, обновление коммунальных сетей, ремонт существующих корпусов.  

В настоящее время положительное заключение экспертизы разработанных 

проектов получены по всем объектам. 
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В связи с сокращением лимитов финансирования программы, в проект 

программы 2021 года включены ремонтные работы в 9 оздоровительных лагерях на 

общую сумму 1 млрд рублей, из них в 6 лагерях предусматривается проведение 

капитального ремонта существующих 27 объектов и в 6 лагерях планируется 

строительство 21 объекта. 

 

2. «Развитие сети молодежных учреждений по месту жительства. 

Увеличить количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

работой молодежных учреждений по месту жительства, с 288 до 313 тыс. 

человек через повышение качества их работы».  

 

Молодежные учреждения по месту жительства – социальный институт, 

позволяющий обеспечить общедоступность и равные возможности участия детей, 

подростков и молодежи в занятиях спортом, творчеством, разных формах 

полноценного и развивающего досуга, оказывать им услуги по психологической и 

юридической поддержке. 

По состоянию на 31.12.2020 в Республике Татарстан функционируют: 

- 30 молодежных центров в 22 муниципальных образованиях. Работали 

клубные объединения по направлениям: добровольчество, отряды Форпост, советы 

молодежи, КВН, художественное, прикладное, спортивное, профилактическое и др.; 

организована работа спортивно-оздоровительных, творческих, добровольческих, 

гражданско-патриотических и других смен; охвачено 45 185 человек. 

- 224 молодёжных (подростковых) клуба в 28 муниципальных образованиях. 

В объединениях по интересам занимались на постоянной основе 53 458 человек, 

работа велась по направлениям: спортивное, художественное, профилактическое, 

техническое, патриотическое, туристическое, группы свободного посещения. 

Продолжена работа с подростками, состоящими на профилактических учетах. В 

каникулярный период организована работа летних досуговых площадок. 

- 6 центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи в 5 

муниципальных образованиях, с охватом 74 289 человек.  Из них: групповыми 

формами работ охвачено – 50%, индивидуальной работой – 9%, социально-

реабилитационной деятельностью – 8%, методической работой 7%, 

информационно-просветительской деятельностью – 26%. Проведены групповые 

интерактивные занятия, тренинги, семинары по профилактике зависимостей, 

суицидального поведения среди несовершеннолетних и молодежи, безнадзорности 

и правонарушений, формированию здорового образа жизни и др.; очные и 

дистанционные психологические консультации по проблемам общения и 

взаимоотношений, кризисным проблемам, зависимостям и др., велась проектная 

деятельность, направленная на профилактику социально негативных явлений в 

подростково-молодежной среде; 

- центры экстренной психологической помощи по телефону для детей и 

молодежи в 4 учреждениях в 4 муниципальных образованиях, с охватом 23 192 

человек. Из них по проблемам отношений со сверстниками – 7%, семейным – 13%, 

взаимоотношения полов – 9%, здоровья детей и подростков – 12%, проблемам 

принятия себя – 16%, учебным и профориентационным – 5%, сексуальной сферы – 
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3%, переживание травмы – 2%, суицида – 2%, социальной адаптации – 3%, 

беременности – 1%, юридическим вопросам защиты прав детей – 2%; по вопросам 

работы телефона доверия – 25%; 

- 40 центров молодежных (студенческих) формирований по охране 

общественного порядка в 40 муниципальных образованиях. В центрах молодежных 

(студенческих) формирований по охране общественного порядка работали 

школьные, студенческие, рабочие и молодежные отряды и формирования. 

Проведены рейды по охране общественного порядка, учебно-тренировочные сборы, 

летние смены. Охват составил 30 008 человек; 

- 3 центра студенческих трудовых отрядов в 3 муниципальных образованиях. 

В центрах студенческих трудовых отрядов велась работа трудовых бригад по 

педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, медицинскому, 

археологическому и другим направлениям в вузах, ссузах и школах с охватом 9 974 

человек, также на постоянной и временной основе трудоустроено 8 643 человек; 

- 4 центра по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков 

в 4 муниципальных образованиях, с охватом 65 160 человек;  

- 52 оздоровительно-досуговых учреждения (лагеря) сферы государственной 

молодежной политики в 26 муниципальных образованиях. Проведены профильные 

смены для детей и молодежи по направлениям: патриотическому, художественному, 

туристическо-краеведческому, поисково-исследовательскому, спортивно-

оздоровительному и др., с охватом 19 282 человек; 

- 4 центра военно-патриотической работы и подготовки допризывной 

молодёжи, в 4 муниципальных образованиях, с охватом 1 257 человек. Члены 

патриотических и поисковых отрядов изучали историю, обычаи, традиции и 

культуру народов республики, обучались строевой подготовке и стрельбе по 

мишеням, выезжали на места битв Великой Отечественной войны. Кроме того, 

организована работа патриотических, исторических и краеведческих музеев. 

Всего за 2020 год деятельностью и услугами молодежных учреждений по 

месту жительства был охвачено 330 448 человек. 

Деятельность молодежных (подростковых) клубов осуществляется как на 

бесплатной, так и платной основе, для всех категорий детей и молодежи, в том числе 

для детей из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, находящихся 

в социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах. Набор 

осуществляется круглогодично. Деятельность учреждений курируется органами по 

делам молодежи исполнительных комитетов муниципальных образований 

Республики Татарстан.  

Увеличение охвата детей и молодежи работой молодежных учреждений по 

месту жительства способствует вовлечению различных категорий молодежи в 

проекты и мероприятия молодежной сферы. В рамках подпрограмм 

государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике 

Татарстан на 2019 – 2025 годы» предусмотрены меры по увеличению охвата работой 

молодежных учреждений по месту жительства. В 2020 году в числе мер по 

вовлечению различных категорий молодежи в деятельность подростковых 

(молодежных) клубов планировалось организовать деятельность 

экспериментальных площадок по таким направлениям как работа с подростками и 
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молодежью группы «особого внимания», вовлечение молодых инвалидов в 

деятельность подростковых клубов, работа с детьми, состоящими на 

профилактических учетах. Данное мероприятие реализовано не было в связи с 

сокращением финансирования. 

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, повлияли на показатели 

охвата незначительно, так как специалисты учреждений смогли перестроить свою 

работу и перенести мероприятия в онлайн пространство, так например 

подростковыми клубами, молодежными центрами городов Казань, Нижнекамск, 

Набережные Челны, Альметьевск и т.д. с использованием социальных сетей 

проводились систематические занятия объединений (кружков) по различным 

направлениям (от основ флористики до актерского мастерства, подростки учились 

рисовать и лепить из глины, постигали основы занятий физической культурой), 

центры психолого-педагогической помощи перенесли в онлайн формат проведение 

индивидуальных консультаций, а тренинговые занятия заменили на разные формы 

психологического просвещения: выступление психологов, дискуссии на актуальные 

темы (например, как бороться с депрессией, как распознать буллинг в интернете и 

т.д.). Также учреждениями молодёжной политики в онлайн формате были 

организованы праздничные концерты, выставки, театрализованные постановки. Для 

несовершеннолетних проводились онлайн экскурсии в театры, музеи, другие 

культурные и исторические места; состоялись профилактические акции и 

флешмобы, лектории и интерактивные занятия, викторины, литературные вечера и 

др. Для организации мероприятий в онлайн-формате, как правило, специалистами 

использовались платформа Zoom, социальные сети «Вконтакте», «Instagram и 

Telegram-каналы.  
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В целях увеличения охвата детей и молодежи работой молодежных 

учреждений по месту жительства и внедрения актуальных для подростков и 

молодежи направлений в их деятельности реализуется следующий комплекс мер: 

1. Программа реновации молодёжных учреждений, которая включает не 

только модернизацию инфраструктуры, но и содержательной работы на базе 

молодежных учреждений: обновление методик, форм работы, внедрение 

актуальных направлений, создание креативных пространств.  

В 2020 году произведен капитальный ремонт (включая укрепление 

материальной базы) 16 подростковых клубов в 7 муниципальных образованиях 

Республики Татарстан на сумму 100 млн.рублей, а также 6 молодежных центров в 5 

муниципальных образованиях Республики Татарстан на сумму 373,23 млн рублей. 

2. Проект «Корпоративный университет». 

Повышение охвата деятельностью молодежных учреждений напрямую 

связано с профессиональным уровнем кадров, работающих с молодежью. В целях 

непрерывного развития кадрового потенциала молодежной сферы и системного 

обучения специалистов по работе с молодежью Министерством по делам молодежи 

Республики Татарстан запущен и реализуется проект «Корпоративный 

университет».  

За 2020 год обучение в рамках проекта прошли 1 917 человек в офлайн и 

онлайн форматах. Онлайн обучение проходит на дистанционной платформе 

Корпоративного университета Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан https://minmol-rt.ru/. В рабочих кабинетах на сегодняшний день 

размещены 21 программа и курс, отдельно сформирован и дополняется каталог 

образовательных материалов.  

 

3. «Обеспечение доступной психологической помощи для подростков. 

Обеспечить информирование 100% школьников 1-11 классов о бесплатной 

анонимной психологической помощи в режиме 24/7 Детского телефона 

«Доверие» с единым номером 8 800 2000 122».  

 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан осуществляет 

координацию деятельности служб детских телефонов доверия, подключенных к 

единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, в городах Казань, Набережные 

Челны, Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск. Министерство ведет системную работу 

по информированию школьников общеобразовательных организаций Республики 

Татарстан о детском телефоне доверия. 

За 2020 год Министерством реализована публикация материалов в 

социальных сетях. Поддерживается работа 28 официальных сайтов/страниц, групп 

учреждений в социальных сетях. К ним относятся страницы муниципальных 

центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи, в том числе их 

подразделений, центров экстренной психологической помощи, социально-

реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением и т.д. 

На сайтах и в сообществах данных учреждений за 2020 год размещено  

6 974 информационных материала (поста): о деятельности учреждений, по 

популяризации ЗОЖ, профилактике социально негативных явлений, популяризации 
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единого номера детского телефона доверия 8-800-2000-122, ведется онлайн-

консультирование подписчиков/участников групп. Численность подписчиков групп 

в социальных сетях и посетителей официальных сайтов составила 85 041 человек в 

городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск и 

Чистополь. Из них: 14 526 подписчиков групп в социальных сетях и 70 515 

посетителей сайта.  

В числе указанных публикаций на официальном сайте и социальных сетях 

ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических 

программ» в 2020 году было размещено: 

- 81 публикация о детском телефоне доверия, из них: на официальном сайте – 

10 публикаций (дополнительно размещены промо-материалы по ДТД); в группе 

«Инстаграм» – 39 публикаций; в официальном сообществе «ВКонтакте» –  

25 публикаций; на официальной странице Facebook – 17 публикаций.  

 

  
 

     
 

- 68 публикаций о деятельности центров психолого-педагогической помощи 

детям и молодежи, и центров экстренной психологической помощи по телефону для 

детей и молодежи Республики Татарстан, из них: на официальном сайте – 9 

публикаций; в группе «Инстаграм» – 21 публикация; в официальном сообществе 

«ВКонтакте» – 19 публикаций; на официальной странице Facebook – 19 публикаций.  
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Информация о деятельности центров психолого-педагогической помощи 

детям и молодежи, и центров экстренной психологической помощи по телефону для 

детей и молодежи публикуется с хештегами #ЦПППТатарстан и #ЦЭППТатарстан. 

В 2020 году в рамках республиканской рекламно-информационной кампании, 

направленной на популяризацию детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122, органами по делам молодежи, 

учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, а 

также организациями спорта, образования, культуры, здравоохранения, труда, 

занятости и социальной защиты в Республике Татарстан проведено  

795 мероприятий, в том числе в онлайн-формате, в 36 муниципальных образованиях 

с охватом 344 193 человек, в том числе 243 889 детей, 93 949 родителей (иных 

законных представителей), 6 355 специалистов. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике 

Татарстан новой коронавирусной инфекции» все мероприятия проводились с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также в онлайн-

формате. 

На площадях и улицах проведены городские и районные акции с раздачей 

буклетов, визиток и флаеров с номером детского телефона доверия детям, 

подросткам и их родителям общим тиражом 16 756 экземпляров. 

В ходе рекламно-информационной кампании использовались аудио- и 

видеоролики, плакаты и баннеры, разработанные Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Учредитель – Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. С 2010 года в рамках Соглашения от 

20.08.2010 №8/03, подписанного между Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и Кабинетом Министров Республики Татарстан в 

Республике Татарстан функционирует детский телефон доверия. Координатором 

деятельности детского телефона доверия в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 №1051 «Об обеспечении 

деятельности детского телефона доверия в Республике Татарстан» является 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.). 
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Указанные материалы: 

1) размещены и постоянно обновляются на информационных стендах, сайтах 

и в группах учреждений в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram»;  

2) транслировались на телеканалах «ТНТ-Азнакаево» (видеоролики 

«Цифры», «Слова» «Принципы работы детского телефона доверия», 1 раз в месяц), 

«Луч – Альметьевск» (видеоролики «Даже супергероям иногда нужна помощь», 

сентябрь 2020 г.), «СТС Альметьевск» (видеоролики «Доступность», 

«Бесплатность», «Анонимность», «Профессионализм», «Конфиденциальность», 

февраль 2020 г.), «Буа дулкынары» (видеоролики «10 главных вопросов о детском 

телефоне доверия», ноябрь 2020 г.), «Биектау ТВ» (видеоролик «Дворник», январь 

2020 г.), «Лениногорское телевидение» (логотип детского телефона доверия, январь 

2020 г.), «Мамадыш ТВ» (видеоролики «Слова», «Доступность», «Бесплатность», 1 

раз в квартал), «Эфир – Нижнекамск», «НТР-24» (бегущая строка с номером 

детского телефона доверия, 1 раз в квартал), «Телерадиокомпания «Нурлат» 

(бегущая строка с номером детского телефона доверия, 1 раз в квартал), 

«Чистопольское телевидение» и радиостанциях «Радио Агрыз» (радиоролик 

«Дворник», март 2020 г.), «Бим – Радио Азнакаево» (март 2020 г., радиоролик 

«Дворник»), «FM2 – Актаныш» (радиоролик «Дворник», февраль 2020 г.), «HitFМ 

Альметьевск», «Дорожное радио-Альметьевск», «Европа+ Альметьевск», «DFM-

Альметьевск», «Loveрадио-Альметьевск» (радиоролик «Дворник», май, сентябрь, 

ноябрь 2020 г.), «Мария-FM Буинск» (радиоролик «Дворник», 1 раз в квартал), 

«Нократ дулкыннары – Вятские волны» (радиоролик «Дворник», 1 раз в квартал), 

«Мизгел FM Муслюмово», «Di-FM Нижнекамск» (радиоролики, 1 раз в квартал), 

«БИМ-радио Нурлат», «Авторадио – Нурлат», «DiFM Нурлат» (радиоролик 

«Дворник», 1 раз в квартал), «Саба дулкыннары» (голосовая реклама с номером 

детского телефона доверия, январь, апрель, октябрь 2020 г.);  

3) опубликованы в печатных и электронных СМИ: «Маяк» Азнакаевского 

муниципального района (http://aznakaevo-rt.ru/), «Заря» Алексеевского 

муниципального района (http://alekseyevsk.ru/), газета «Лениногорские вести» 

Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk-rt.ru/), «Нурлат-

информ» Нурлатского муниципального района (http://nurlat-tat.ru/), «Чистопольские 

известия» Чистопольского муниципального района (http://chistopol-rt.ru/), 

общественно-политическая газета «Республика Татарстан» (http://rt-online.ru/), 

«Татар-информ» (https://www.tatar-inform.ru/news); 

 

 

http://chistopol-rt.ru/
http://rt-online.ru/
https://www.tatar-inform.ru/news
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4) размещены на объектах наружной рекламы, уличных экранах и 

информационных мониторах: экран Центра детского творчества на  площади 

Татарстан Азнакаевского муниципального района (видеоролики «Цифры», «Слова», 

«Мальчик и девочка», «Принципы работы детского телефона доверия» и др., 1 раз в 

месяц), монитор здания Управления социальной защиты Альметьевского 

муниципального района (видеоролики «Дворник», «10 главных вопросов о детском 

телефоне доверия», март 2020 г.) монитор здания спорткомплекса ПАО «Татнефть» 

Альметьевского муниципального района (цикл видеороликов «Даже супергероям 

иногда нужна помощь», апрель 2020 г.), монитор здания «Дворец спорта 

«Юбилейный» Альметьевского муниципального района (цикл видеороликов «О 

принципах работы детского телефона доверия», май 2020 г.), уличный экран на 

площади возле здания МБУ «МЦ «Дворец молодежи» Бугульминского 

муниципального района (видеоролики «Стук сердца», «Принципы работы детского 

телефона доверия», 1 раз в месяц),экран г.Нижнекамск, перекресток пр. Химиков - 

пр. Строителей (баннер «Скажи о чем молчишь», 1 раз в квартал), трамвай №2 

г.Нижнекамска (логотип детского телефона доверия). 

 

 

 
 

 

5) На официальном сайте МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета муниципального образования Казани» http://kazanobr.ru/ 

размещен отдельный баннер с логотипом детского телефона доверия с переходом на 

официальный сайт. Кроме того, информация о детском телефоне доверия размещена 

на страницах образовательных организаций портала edu.tatar.ru. 
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Продолжено размещение на Telegram-канале для родителей «Родителям! 

Внимание – проверено!» (https://t.me/secureyourchild), с общим количеством около 5 

тысяч подписчиков, организованном РЦ «Ориентир» ГБУ РЦМИПП, информации о 

детском телефоне доверия в виде закрепленного сообщения и посредством 

публикаций о предназначении экстренной  психологической службы для детей и их 

родителей (законных представителей) – детском телефоне доверия. За 2020 год их 

было 5.  

В 2020 году на 14% в сравнении с 2019 годом увеличилось количество 

обращений, поступивших на детский телефон доверия с единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122, от детей, их родителей (иных законных представителей) и 

заинтересованных граждан. Увеличению количества обращений на детский телефон 

доверия способствовала организация республиканского комплекса мероприятий, 

направленных на популяризацию детского телефона доверия, в которых приняли 

участие организации спорта, образования, культуры, труда, занятости и социальной 

защиты муниципальных образований Республики Татарстан. 

Всего в 2020 году в 5 служб детского телефона доверия поступило 32 811 

звонков (2019 год – 28 781 звонок, 2018 год – 23 503 звонка), в том числе для решения 

проблем – 14 575 звонков, 18 236 непродуктивных звонков (молчание, розыгрыши). 

Наибольшее количество звонков поступило от детей и подростков –                       

7 874 звонка, от родителей (иных законных представителей) поступило 2 616 

звонков, от иных граждан – 4 085 звонков.  

Преобладает тематика обращений по вопросам детско-родительских 

отношений – 2 679 звонков, по вопросам отношений ребенка со сверстниками  

– 2 859 звонков. Также обращались по вопросам жестокого обращения с ребенком: 

в среде сверстников – 20 звонков, в семье – 110 звонков, вне семьи – 30 звонков, по 

вопросу сексуального насилия в отношении ребенка – 71 звонок. По вопросу 

систематической травли ребенка (буллинг) поступило 54 звонка, по проблеме 

интернет-угроз (троллинг, разглашение информации компрометирующего 

характера, вовлечение в деструктивные сообщества и др.) – 14 звонков. По проблеме 

экстремизма поступил 1 звонок. По учебным проблемам и проблемам 

профориентации поступило 498 звонков. По иным вопросам поступило 8 068 

звонков. 

По проблемам суицида поступил 171 звонок (2019 год – 109 звонков, 2018 год 

– 67 звонков). Из них от детей и подростков –  103 звонка, от родителей (иных 

законных представителей) – 19 звонков, от иных граждан – 49 звонков. Тематика 

обращений: суицидальные мысли, намерения, решение – 110 звонков, текущий 

суицид – 6 звонков, состояние после суицидальной попытки – 9 звонков, другие 

вопросы по теме суицидов – 46 звонков. 

Реализация мониторинга среди учащихся об уровне их информированности по 

детским телефонам доверия не состоялась по причине выхода детей на режим 

вынужденной самоизоляции по причине коронавирусной пандемии, а также 

отсутствие финансовых ресурсов на вышеуказанное мероприятие.  

 

 

https://t.me/secureyourchild
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4. «Развитие механизмов временного трудоустройства молодежи.  

Внедрить в Республике Татарстан совместно со студенческими трудовыми 

отрядами систему временного трудоустройства студентов на круглогодичной 

основе».  

 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с 

движением студенческих трудовых отрядов запущен проект автоматизированной 

системы содействия в трудоустройстве молодежи «Работа молодым». Данная 

система позволяет временно трудоустраивать студентов на круглогодичной основе. 

Запуск проекта состоялся 10 июля 2020 года по электронному адресу  

https://rabota.tatar/.   

 
 

 
 

https://rabota.tatar/
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Основным отличием портала от существующих систем для поиска работы 

является его молодежная направленность, система модерации пользователей, а 

также интеграция системы оценок и отзывов для обеспечения надежности и качества 

соискателей и работодателей.  

Ключевая цель проекта – создание доверительных отношений между 

молодыми специалистами и работодателями. Это должно исключить риски 

недобросовестного исполнения работ, а также защитить молодых специалистов от 

обмана работодателями. 

В настоящее время работа над порталом завершена. Основными его 

особенностями являются: 

1) Ориентированность под аудиторию: молодежь Республики Татарстан в 

возрасте от 18 до 30 лет. 

Проект предназначен для молодых людей с любым уровнем квалификации и 

находящихся на любой ступени обучения в образовательных организациях высшего 

и профессионального образования в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих на 

территории Республики Татарстан. Каждый молодой человек может найти работу 

под его требования – временную, сезонную или основное постоянное место 

занятости. Простой интерфейс позволяет соискателям определять наиболее 

подходящие для него условия работы и тем самым совмещать работу с 

образовательной деятельностью.  

2) Централизованная информация по всем видам временного трудоустройства. 

На новом онлайн-сервисе собрана актуальная информация о рынке труда 

Республики Татарстан и лучшие вакансии для молодежи (временные, разовые, 

сезонные), так как студенческие отряды ежегодно обеспечивают трудовую 

занятость порядка 10 000 представителей молодежи республики, то уже есть 

наработанная база работодателей. Направляются предложения о взаимном 

сотрудничестве организациям и предприятиям республики для подбора сотрудников 

в течение всего года на должности, востребованные среди молодежи. 

3) Платформа совмещает в себе как информацию порталов для поиска работы, 

так и freelance-бирж. 

На конец 2020 года на портале зарегистрировано 597 соискателей,  

301 вакансия и 309 работодателей, трудоустроено 763 человека. Всего с 1 октября 

2020 года было размещено 1194 вакансии.  

Запланировано дальнейшее продвижение портала. Кроме этого в течении 2021 

года планируется технически модернизировать портал, добавив: 

- возможность видеосвязи между работниками и работодателями (проведения 

на площадке портала онлайн собеседований работодателей с соискателями); 

- систему уведомления соискателей о новых вакансиях по выбранным 

отраслям (заинтересованному пользователю в режиме реального времени приходят 

уведомления о новых вакансиях в интересующей его отрасли); 

- систему тестирования и профориентации соискателей, после прохождения 

которого, на основе результатов, пользователь получит перечень актуальных 

вакансий, подходящих именно для него; 

- активную кнопку контактных данных работодателя (частичная «скрытость» 

контактного телефона работодателя в форме активной кнопки позволит обеспечить 
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безопасность пользователей от спам-ботов, а также даст статистическую 

информацию для анализа функций данного портала). 

Портал далеко не единственный механизм организации трудовой занятости 

молодежи. Республиканский штаб студенческих отрядов занимается 

информированием студентов о возможностях трудовой занятости в каникулярный 

период, в течение года. На территории республики функционируют 15 местных 

штабов и 36 штабов образовательных организаций, которые за 2020 год 

трудоустроили 6467 человек. 

 

 

5. «Создание сервиса онлайн-регистрации в летние лагеря. Внедрить 

сервис онлайн-регистрации заявок на приобретение путевок для детей и 

молодежи в более 50% республиканских и муниципальных лагерей                                  

(35 учреждений)».  

 

В 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан функционируют                  

119 стационарных лагерей, в том числе 19 республиканских и 52 муниципальных.  

В связи с введенными ограничениями в летнюю оздоровительную кампанию  

2020 года была реализована деятельность 102 оздоровительных лагерей. В их числе: 

- 16 республиканских; 

- 44 муниципальных; 

- 21 ДОЛ предприятий и организаций; 

- 2 ДОЛ вузов; 

- 7 ДОЛ на базе санаторно-курортных учреждений; 

- 12 ДОЛ на базе санаторно-курортных организаций с лечением.  

В рамках цифровизации сферы государственной молодежной политики в 

Республике Татарстан Министерством по делам молодежи Республики Татарстан в 

пилотном проекте действует онлайн-сервис https://dol.tatar.ru по информированию 

жителей о детских лагерях Татарстана.  

 

 
 

На сайте сервиса представлено 100 учреждений детского отдыха и 

оздоровления (в том числе все республиканские и муниципальные), по каждому из 

которых доступен просмотр информации о его работе и условиях размещения. На 

сайте можно изучить, выбрать в какой лагерь поедет ребенок, его инфраструктуру, 

реализуемые программы. В будущем планируется расширить функционал онлайн-

сервиса в части бронирования и непосредственно приобретения путевки. 
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Однако, в связи с напряженным исполнением бюджета Республики Татарстан 

в условиях ухудшения экономической ситуации, в соответствии  

с  распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.04.2020  

№712-р, вышеуказанное распоряжение признано утратившим силу.  

В декабре 2020 года Министерством по делам молодежи Республики 

Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан по 

поручению Кабинета Министров Республики Татарстан проведена оптимизация 

расходов сметы и направлено письмо на имя Премьер-министра Республики 

Татарстан для повторного рассмотрения данного вопроса.  

 

6. «Создание условий для творческой самореализации молодежи. 

Увеличить охват молодежи Республики Татарстан проектами творческой 

направленности с 33% (257 тыс.чел.) до 38% (313 тыс.чел.)».  
 

Одним из приоритетов сферы молодежной политики Республики Татарстан 

выступает создание условий для творческой самореализации молодежи.  

За 2020 год проектами Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан и его подведомственных структур в рамках проектов и мероприятий 

творческой направленности охвачено 351 580 человек, 47 % от общей численности 

молодежи Республики Татарстан.  
 

Среди наиболее крупных проектов: 

1. Мероприятия движения КВН (Международный фестиваль команд КВН 

«КиВиН-2020» в г.Сочи, 26-ой Республиканский телевизионный фестиваль команд 

КВН Республики Татарстан и другие); 

В Международном фестивале 

команд КВН «КиВиН-2020» в г.Сочи, 

который прошел с 12 по 25 января 2020 

года, из Республики Татарстан 

участвовало 11 команд общей 

численностью более 100 человек. На 26-

ом Республиканском телевизионном 

фестивале команд КВН Республики 

Татарстан, который прошел с 9 по 15 

марта 2020 года, приняли участие 52 

команды с 450 участниками, завершился 

фестиваль онлайн трансляцией Гала-концерта с общим охватом более 7 000 

просмотров. 

22 декабря прошел Кубок студенческой лиги КВН, на котором приняли 

участие около 100 участников. 

27 декабря прошел Кубок республиканской телевизионной официальной лиги 

МС КВН «Республика», на котором также приняли участие около 100 участников.  

28 декабря состоялся Фестиваль команд КВН, посвящённый 100-летию 

ТАССР, количество участников которого составило также около 100 человек. 
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2. Мероприятия для работающей молодёжи (II Слет творческой 

работающей молодежи Республики Татарстан и другие проекты); 

С 21 по 23 февраля 2020 года 110 

представителей участников с заводов и 

предприятий из 11 муниципальных районов 

участвовали в программе Слета по подготовке к 

фестивалю «Безнен заман». 

В XII Образовательном форуме молодых 

рационализаторов и изобретателей Республики 

Татарстан, который прошел с 28 февраля по 4 

марта в г.Казани, приняли участие около 100 

человек. 

В 2020 году в VIII ежегодном открытом республиканском телевизионном 

фестивале творчества работающей молодёжи «Наше время – Безнең заман» приняли 

участие 156 предприятий и организаций из 39 муниципальных районов Республики 

Татарстан, это более 950 участников. 

3. Мероприятия движения «Созвездие – Йолдызлык»; 
В зимней творческой смене «Созвездие – Йолдызлык», которая прошла в 

январе 2020 года, приняли участие 220 человек.  

В этом году Открытый республиканский телевизионный молодежный 

фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» отмечает свой  

20-летний юбилей и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

100-летию образования ТАССР и проходил в период с 28 февраля по 

 4 сентября. Зональные этапы прошли в гг. Казань, Азнакаево, Нижнекамск, 

Набережные Челны, с.Муслюмово, пгт Аксубаево, с.Тюлячи, г.Зеленодольск, 

с.Пестрецы, г.Буинск. Общее количество участников составило 16 850 человек. 

Также состоялся суперфинал Фестиваля с 11 по 16 сентября в КСК КФУ 

«Уникс» и итоговый Гала-концерт 29 

сентября в КРК «Пирамида». По 

состоянию на 1 июля 2020 г. число 

просмотров проведения зонального 

отборочного тура молодежного 

фестиваля эстрадного искусства 

«Созвездие–Йолдызлык» онлайн-

трансляций всех отборочных туров и 

концертов фестиваля в сети 

«Интернет» составило: в г.Азнакаево 

36 743 просмотра, в г.Нижнекамске  

24 776, в Муслюмово – 19 217. 

4. Мероприятия для студенческой молодежи (фестиваль «Студенческая 

весна» и другие проекты). 
С 20 апреля по 25 июня проведен Республиканский конкурс писательского 

мастерства «Пишем о родной Республике», приуроченный к 100-летию ТАССР, 

всего было подано 102 заявки от студентов республики, 25 автора участвовали в 

онлайн финале конкурса. 
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С 1 по 24 мая впервые проведен ONLINE фестиваль «Студенческая весна 

Республики Татарстан 2020», было подано 758 заявок-номеров с общим охватом 850 

участников по направлениям: «Танцевальное», «Музыкальное», «Театр и 

оригинальный жанр», «Мода», «Видео» и «Журналистика». 

Также в рамках направлений были проведены онлайн встречи, мастер-классы 

с экспертами Всероссийского фестиваля «Российской студенческой весны» с более 

20 000 просмотров конкурсных направлений. Онлайн встречи прошли с участием 

таких экспертов Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна 

Победы», как Малаховой Татьяны, лауреатом Премии Президента РФ, 

руководителем театра танца, редактора танцевальных программ, Харина Сергея, 

генеральным директором Продюсерского Центра «Дебют», Стекольникова 

Александра, российским актером театра и кино, Рудыка Ирины, старшим 

руководителем проектов Центра студенческих программ Российского союза 

молодежи, Резниковой Марии, основателем международного фэшн-события, 

нацеленного на масштабирование бизнеса российских дизайнеров одежды по всему 

миру – FollowTheFabrika на тему «Как запасть в душу жюри и получить гран-при?». 

Мастер-классы прошли по всем направлениям конкурсной программы с 

участием Цорна Дмитрия, артиста балета высшей категории, экс-солиста ансамбля 

песни и пляски РВСН «Красная звезда», педагога Московского Губернского 

Колледжа Искусств, хореографа 5+Production, Семеновой Марии, заслуженной 

артистки Республики Татарстан, певицы, педагога по вокалу, руководителя 

музыкального направления Академии популярной музыки Игоря Крутого 

(Поволжье). 

С 5 по 10 сентября делегация Республики Татарстан приняла участие во 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы» в 

г.Ростов-на-Дону в количестве 97 человек. Было представлено 25 номеров, 

делегация заняла 2 место в общекомандном зачете. 

В Республике Татарстан реализуется 

проект «Диалог на равных» для студенческой 

молодежи, направленный на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития. Спикерами 

проекта выступили такие лица, как, Борис 

Белозеров, член клуба «Что? Где? Когда?», 

обладатель Хрустальной совы, победитель телепередачи «Самый умный», Гатин 

Рузиль, заслуженный артист Республики Татарстан, приглашенный солист 

Государственного академического театра России и оперного театра «Ла Скала», 

Булат Замалиев, уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта 

Республики Татарстан, Вадим Янгиров, спортивный продюсер, марафонец, 

основатель проекта «Казанский марафон», Роман Урсан, младший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории OpenLab «Генные и клеточные 

технологии» КФУ,  популяризатор науки, врач-кардиолог, член Европейского 

общества кардиологов, Елена Кипер, музыкальный продюсер, автор песен, 

режиссер, общественный деятель, член жюри Евровидения, Руфат Киямов, и.о. 
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президента Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов 

Республики Татарстан». 

В период с января по декабрь 2020 года в рамках реализации проекта «Диалог 

на равных» в Республике Татарстан было проведено 7 встреч (3 очно, 4 онлайн) с 

участием 7 спикеров и 3 042 участников. 

 

5. Мероприятия для городских сообществ (проект «URAM» и другие 

проекты).  

Одним из крупных мероприятий стало проведение 27 июня 2020 года онлайн-

форума «Время молодых» с участием Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова и подключением более 1 000 человек: представителей 

международных, всероссийских, региональных молодежных организаций, 

соотечественников со всего мира и приглашенных лучших федеральных спикеров и 

звезд. 

Прямая трансляция была организована в шатре из молодежного экстрим парка 

«Урам» с видео и теле оборудованием. Онлайн форум транслировался в 

официальных аккаунтах республики и Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан в социальных сетях Вконтакте, YouTube, Одноклассники. 

Общее количество просмотров составило более 200 тыс. человек за день. 

 

 
 

В период самоизоляции #МолодежьТатарстана запустила онлайн марафон. 

Каждый день в аккаунте инстаграм в прямой эфир выходили разные эксперты, гости, 

молодежь республики. 

Прямые эфиры:  

1. Зарядка/ растяжка/ йога;  

2. Языковые уроки (татарский, английский, испанский);  

3. Танцевальные мастер-классы;  

4. Сеты от диджеев;  

5. Онлайн концерты;  

6. Кулинарные уроки (завтрак, обед, ужин, необычные рецепты);  

7. Онлайн квартирник (творческий вечер);  

8. Общение с медийными личностями;  

9. Рассказ о полезных, бесплатных приложениях (чем заняться дома, где и что 

смотреть); 
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10.  Лайфхаки для дома (как правильно складывать вещи, как обновить 

интерьер);  

11.  Сказки на ночь от Министра по делам молодежи Республики Татарстан 

«Спокойной ночи, малыши». 

Онлайн охват составил более 15 тыс. человек за месяц.  

С 11 по 18 августа на территории ГАУ «МЦ «Волга» прошел Республиканский 

фестиваль детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое 

перо». В 2020 году фестиваль прошел по 8 направлениям: печатная журналистика 

(на русском языке), печатная журналистика (на татарском языке), телевидение (на 

русском и татарском языках), радио (на русском и татарском языках), 

фотожурналистика, дизайн и вёрстка, «SMM» и «Видеоблогинг», приняли участие 

120 человек.  

4 сентября состоялся медиа-митап «Драйверы развития медиа индустрии 

Татарстана» в очном формате в рамках образовательной платформы для 

молодёжных медиа D–DLINE, где для 150 участников прошли лекции по 

журналистике, дизайну и digital маркетингу, а также состоялась открытая встреча 

представителей медиаиндустрии, где обсудили вопросы оттока специалистов из 

региона, механизмы реализации и финансирования проектов.  

В 2020 году совместно с АНО «Татарстан – территория возможностей» 

организовано участие во всероссийских форумах делегации от Республики 

Татарстан, проведена подготовка и редактирование проектов для участия в 

грантовых конкурсах, сопровождение проектов после защиты и при реализации. За 

2020 год всего в форумных кампаниях приняли участие 684 человека (397 человек 

приняли участие онлайн, 287 человек – офлайн), с привлечением 31 645,33 тыс. 

рублей грантовых средств. 

 

 
 

27 августа в день Российского кино прошло торжественное награждение 

Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая 

тарелка). Награда за достижения в области национального кино вручалась на 

конкурсной основе молодым авторам по нескольким номинациям по результатам 

тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов. Охват молодежи составил 

более 500 чел. Онлайн и 150 человек офлайн. 
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Ежегодный международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту Сombonation 

X1 в 2020 году прошел в разных локациях г.Казани с 28 по 30 августа. В рамках 

танцевального направления был установлен мировой рекорд по количеству 

участников (100 человек), единовременно выполняющих headspin (кручение на 

голове), приуроченный к 100-летию образования Республики Татарстан. 

В рамках культурного направления прошли открытые беседы с легендами 

брейкинг культуры, соревнования по рэп-фристайлу, театральный перфоманс-батл, 

фестиваль электронной музыки. 

В открытых соревнованиях по стрит-арту приняли участие лучшие 

художники, где их работы оценивали титулованные стрит-арт художники. Также в 

рамках данного направления прошли батлы по шрифтам и рисункам техникой 

«Граффити», открытый граффити джем для всех желающих.  

Всего было больше 500 участников, более 1000 человек зрителей за 3 дня 

фестиваля. 

С 21 по 27 сентября 2020 года в г. Казани состоялся Всероссийский Слет 

НЛСК, в программе которого приняли участие 1000 человек: 700 участников (200 из 

Татарстана) из 82 субъектов РФ, 200 волонтеров (50 из Татарстана) из 51 субъекта 

РФ, 100 организаторов, гостей, экспертов. 

Программа Слета НЛСК включала в себя деловой, культурный и досуговый 

модули, а также Всероссийский конкурс молодежных проектов, где было подано 

свыше 170 заявок. Гранты выиграли 26 проектов из 16 субъектов РФ на общую 

сумму свыше 8 млн руб. (6 проектов из Татарстана на сумму более 2 млн руб.). На 

ряду с основной программой был проведён онлайн-слет, в котором приняли участие 

602 человека с общим количеством просмотров 21 688 раз. 

 

  
 

Делегация Республики Татарстан принимала участие в Девятнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в онлайн формате с 6 по 

11 ноября 2020 года. Делегация РТ была представлена в 18 номинациях – 41 человек. 

По итогам Игр в командном первенстве среди делегаций субъектов Российской 

Федерации Республика Татарстан заняла 8 место среди 50 регионов. 
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1 декабря в IT-парке состоялась церемония награждения финалистов форума 

«Наш Татарстан. Территория возможностей» с участием Президента Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханова. Всего зарегистрировалось 1430 человек, из них 723 

проекта допущено до участия в отборочных этапах. Сам проект проходил в онлайн 

формате.  

Медиапроект «Кайтам» – движение, направленное (направляющее) в 

Татарстан, фиксирует тренд возвращаться. Личный опыт – большая ценность, 

способная вдохновлять людей. Всего было снято 70 видеоинтервью с людьми, 

вернувшимся в Республику Татарстан. 

Республиканская новогодняя елка с участием Президента Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханова в 2020 году состоялась 25 декабря в Ледовом дворце 

спорта «Татнефть Арена» в формате 3 представлений (в 12:00, 15:00, 18:00). В 

мероприятии приняли участие школьники со всей республики, проявившие себя в 

учебе, творчестве, спортивных соревнованиях и общественной жизни, а также 

незащищенная категория детей. Общее количество зрителей составило 8 000 

человек. 
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7. «Поддержка молодежных проектов на селе. Увеличить долю сельской 

молодежи, участвующей в мероприятиях сферы молодёжной политики, с 64% 

(115 тыс. чел.) до 68% (122 тыс. чел.)».  

 

Согласно результатам проведенного анализа ежегодно в Республике 

Татарстан реализуются более 800 проектов и мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики. В более 70% данных проектов и мероприятий принимает 

участие молодежь сельских муниципальных образований республики. 

В IV квартале в рамках реализации подпрограммы «Сельская молодежь» 

государственной программы «Развитие государственной молодежной политики в 

Республике Татарстан», в том числе реализованы и поддержаны крупные 

молодежные проекты для сельской молодежи:  

 

Образовательная программа «Школа молодого предпринимателя 

(начинающего фермера).  

«Начинающий фермер» – инициатива поддержки молодых аграриев, развития 

навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде. 

На данный конкурс в этом году было подано рекордное количество заявок. Более 80 

команд из 34 районов республики приняли участие в конкурсе. В мероприятии 

приняли участие более трехсот участников следующих категорий: обучающиеся 

общеобразовательных организаций; студенты аграрных профессиональных 

образовательных организаций; студенты, магистранты и аспиранты 

образовательных организаций высшего образования; молодые люди, имеющие опыт 

ведения личного подсобного хозяйства; предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса. Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан оказана информационная поддержка конкурсу. 

 

Международный конгресс сельской молодёжи. 

С 6 по 9 февраля 2020 года Казань стала местом проведения Международного 

конгресса сельской молодежи, на который приехали лидеры сельской молодежи из 

25 стран и 50 регионов России. В работе Конгресса приняли участие 150 молодых 

представителей сельской молодежи из 43 муниципальных районов Республики 

Татарстан и 150 представителей из 50 стран и 50 регионов РФ.  В рамках конгресса 

были подписаны 5 соглашений с Эстонией, Македонией, Индией и Пакистаном.  

Прежде всего договоры о международной кооперации направлены на образование, 

обмены с сельскими школьниками и развитие самоуправления в молодёжных 

центрах в муниципалитетах. По итогу конгресса были выявлены технологии 

повышения качества образования на сельских территориях за счет онлайн 

технологий и неформального образования, что попадет в новую редакцию 

подпрограммы «Сельская молодёжь Республики Татарстан». По итогам Конгресса 

каждый представитель муниципалитета Республики поделился информацией о 

реализуемых проектах участников Конгресса с сельской молодежью своего района 

в формате открытых встреч. Образовательная программа Конгресса сопровождалась 

онлайн-трансляцией, в которой за 4 дня приняли участие более 3 000 человек.  
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По результатам работы Конгресса было подготовлено методическое пособие 

в электронном виде «Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий», куда 

вошли проектные разработки и инициативы участников Конгресса. Пособие 

направлено для использования во все районы республики. 

 

Фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ».  

8 февраля 2020 года в Мамадышском районе традиционно прошёл 

«SUNNYФЕСТ» – веселый зимний фестиваль, который сочетает в себе 

традиционные катания на санях со снежной горы с креативом и творчеством. 

Гостями фестиваля стали сельская молодежь из 27 стран мира, 50 регионов России 

и представители всех муниципалитетов нашей Республики.  По правилам конкурса 

командам было необходимо изготовить необычные сани, придумать оригинальные 

костюмы и небольшой перформанс перед спуском. В 2020 году в Фестивале приняли 

участие 36 молодежных команд с участием 7 000 человек.  

 

Интеллектуальная игра «Битум», посвященная 100-летию ТАССР. 
Аграрным молодёжным объединением в марте 2020 года был реализован 

проект по повышению социальной активности сельской молодежи путем 

организации и проведения Республиканской интеллектуальной игры «Битва умов» - 

интеллектуально-развлекательная игра в дружной атмосфере, не требующая 

предварительной подготовки. Игра состоит из 4 раундов по 10 вопросов: вопросы с 

картинками, логический, музыкальный, тематический. Из-за сложившейся ситуации 

пандемии игра была перенесена в онлайн-формат и проведена на платформе Quiziz. 

Было проведено 4 серии тематических игр с участием 1200 человек. 

 

Курсы повышения квалификации «Государственное и муниципальное 

управление» 

Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан совместно с 

Татарским институтом переподготовки кадров агробизнеса с 20 по 25 апреля 

провели обучение для 80 представителей сельской молодежи по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Обучение прошло в онлайн 

формате, на протяжении 7 дней слушатели ознакомились с лекциями ведущих 

экспертов данной области (тематика программы по ссылке https://amo-

rt.tatarstan.ru/index.htm/news/1731209.htm), на протяжении двух недель участники 

программы выполняли контрольную работу на тему развития внутреннего туризма, 

проведя анализ контекстного поля своего муниципалитета. Полученные знания 

слушатели курса применят в своей работе, а также многие заинтересовались 

развитием альтернативной сельскому хозяйству деятельности на селе.  

 

Образовательные проект «Встречи на расстоянии. Сила села».  

Конкурс проводится в целях поддержки и внедрения наиболее эффективных 

социально-значимых проектов и программ для сельской молодежи. В целях 

организации более интенсивной и качественной реализации будущих проектов для 

участников конкурса была подготовлена образовательная программа «Встречи на 

расстоянии. Сила села».  

https://amo-rt.tatarstan.ru/index.htm/news/1731209.htm
https://amo-rt.tatarstan.ru/index.htm/news/1731209.htm
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Грантовый конкурс прошел в 6 номинациях: развитие гражданско-правовой 

грамотности сельской молодежи, сохранение идентичности сельских территорий, 

профориентация и самоопределение, развитие предпринимательства на селе, 

развитие социальных институтов семьи и развитие креативных технологий на 

сельских территориях. Победителям конкурса обеспечивается организационная, 

информационная и финансовая поддержка от 50 до 200 тысяч рублей. 

136 активных сельских лидеров в 36 молодежных командах  

из 33 муниципальных районов республики отсняли видеоролики и приняли участие 

в данном проекте и собрали более 9 000 откликов под своими видеороликами.  

Победителями конкурса стали 22 команды. Ввиду отсутствия финансирования 

проекты победителей в 3 и 4 кварталах 2020 года не были реализованы. 

 

Акция «Автобус. Время молодых». 

«Автобус. Время молодых» – это акция, которая прошла с 4 августа  

по 11 сентября во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан с 

целью активизации молодежи муниципальных образований в возрасте 14-35 лет для 

участия в общественной жизни республики. Очный охват Акции составил около 

5000 человек (в пределах разрешенных показателей в связи с текущей санитарно-

эпидемиологической ситуацией).  

В каждом муниципальном образовании был организован образовательный 

маркет «Татарстан – территория возможностей», на котором молодые люди 

услышали истории об успешных проектах, людях, вернувшихся в Татарстан, чтобы 

начать в районе свой бизнес, а также получили рекомендации по оформлению заявок 

на гранты, ознакомились с площадкой «Работа Молодым» и актуальными 

вакансиями в районах. 

Кульминацией визита в каждый район стали проектные сессии «Наш район – 

образ будущего», где молодые люди смогли представить свои проекты, руководству 

Министерства по делам молодежи и руководству районов. Всего было представлено 

617 проектов. 

 

«Мастерская сельского фотопространства». 

В рамках проекта было организовано онлайн-обучение жителей Камско-

Устьинского района основам организации фотопространств (ландшафтный дизайн, 

консультация фотографа, художественное облагораживание заброшенных сельских 

домов, создание дизайнерских композиций) с последующим их созданием. 

Курс проходил в течение 1 недели в формате онлайн-занятий (количество 

обучающихся: более 90 человек), далее 2 недели разработки проектов тематических 

фотопространств участниками обучения на заброшенных территориях, по 

истечении которых был организован конкурс идей. Эксперты по известным заранее 

критериям оценили 3 лучших фотопространства, победители которого получили 

финансирование на реализацию своих фотопространств и дополнительные 

консультации от экспертов в процессе реализации своих идей. На создание 

фотопространств давался ровно один месяц, после чего состоялось их 

торжественное открытие с привлечением местных жителей и экспертов. 
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Данные объекты будут включены в имеющиеся туристические маршруты по 

территории Камско-Устьинского района, а также будут организованы специальные 

фототуры. Благодаря организованным сельскими жителями фотопространствам 

появятся новые точки притяжения туристов, художников, фотографов, коллективов 

компаний для организации корпоративных мероприятий, что благотворно отразится 

на финансовом благосостоянии местных жителей (размещение туристов, продажа 

сувениров, местной продукции, платные мастер-классы, сдача в аренду частного 

фотопространства). 

 

Проект «Мастера села». 

Проект реализован на территории Большешурнякского сельского поселения 

Елабужского муниципального района РТ в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.  

Проект «Мастера села» – это одна из форм сохранения и популяризации жизни 

на селе. Суть проекта заключается в том, что в век новых технологий и современного 

искусства интерес к народному творчеству, к изделиям талантливых мастеров не 

должен угасать. Для реализации проекта приобретены настольный ткацкий станок и 

гончарный круг. Для обучения наставников, а в перспективе и всех желающих были 

приглашены мастера, которые провели мастер-классы по изготовлению 

всевозможных видов гладких, плетёных полотен и изготовлению крынок. Всего в 

проекте приняли участие более 100 человек, изготовлено более 250 изделий. 

 

Региональный этап Международной бизнес игры «Начинающий фермер» 

22.04 началась заявочная компания на Региональный этап Международной 

бизнес игры «Начинающий фермер». Всего было подано 74 заявки с 34 районов РТ. 

С 11 мая по 30 июня прошла образовательная программа интеллектуальной 

игры «Начинающий фермер» – инициатива поддержки молодых аграриев, развития 

навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.  

Для участников игры и для всех желающих доступно онлайн обучение – 

виртуальные экскурсии по К(Ф)Х, получившие грантовую поддержку Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РТ по различным направлениям и лекции о 

мерах государственной поддержки повышения экономической и социальной 

активности сельского населения. Так же участие в игре сопровождалось групповыми 

и индивидуальными консультациями по бизнес-проектам участников. 

Следующим этапом для начинающих фермеров стала защита проектов, 

лучшие из которых получили призовые места и поощрительные подарки. 

 

В целях активизации участия сельской молодежи в мероприятиях сферы 

молодежной политики Министерством по делам молодежи Республики Татарстан 

совместно с партнерами реализуется комплекс мер по поддержке актуальных и 

социально значимых молодежных проектов и мероприятий на селе, в том числе 

через:  

 - впервые проведенный в Татарстане Республиканский конкурс грантов из 

бюджета Республики Татарстан физическим лицам на реализацию социально 

значимых проектов для детей и молодежи. Всего на конкурс было подано 1 455 

заявок, в том числе: допущено к рассмотрению экспертами 557 проектов, более 200 
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проектов из сельских муниципальных образований Республики Татарстан. Всего 

поддержано 70 проектов, в том числе 20 проектов сельской молодежи; 

-  в течение 2020 года молодежные лидеры, активисты и представители 

различных категорий молодежи Республики Татарстан провели огромную работу по 

подготовке к участию в заявочных компаниях на федеральные грантовые конкурсы 

и проекты. По итогам текущего года от молодежи Татарстана было подано 812 

проектов из 35 муниципальных образований Республики Татарстан (в том числе 

более 300 проектов из 30 сельских муниципальных районов). 

 

В декабре 2020 года органами местного самоуправления, у также 

учреждениями молодежной политики были предоставлены отчеты о проведенной 

деятельности, в том числе об охвате мероприятиями и проектами сферы молодежной 

политики сельской молодежи Республики Татарстан. 

За 2020 год из общего количества сельской молодежи, которая составляет 

178 882 человека, мероприятиями и проектами сферы молодежной политики было 

охвачено 136 190 человек (76% сельской молодежи). 

 

 


