
Проект отчета 

о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан за 2022 год 

 

Данный проект отчета проходит процедуру общественного обсуждения. 

Предложения и замечания к нему принимаются с 1 по 12 февраля 2023 года. 

21 февраля 2023 года в Общественной палате Республики Татарстан запла-

нировано проведение собрания участников общественного обсуждения,  

на котором будет обсужден проект отчета и результаты исполнения публично 

сформированных целей и задач министерства. 

Подробная информация о способах участия в общественных обсуждениях: 

https://forms.yandex.ru/u/63d3b4ae5056906a6855fc75/.  

 

1. «Развитие системы трудоустройства молодежи. Обеспечить молодежь  

в количестве 11,5 тыс. человек временной, сезонной и вторичной подработкой  

в свободное от постоянной учебы и работы время». 

 

Достижение данной цели осуществлялось в рамках развития системы трудо-

устройства молодежи. В соответствии с концепцией развития трудового воспита-

ния и занятости молодежи в Республике Татарстан на 2021-2024 годы, оператором 

которой является подведомственное Министерству учреждение ГБУ «Республи-

канский центр студенческих трудовых отрядов», работа проводилась по двум ос-

новным формам: индивидуальное трудоустройство, временные трудовые бригады, 

студенческие отряды и централизованное трудоустройство в рамках договорной 

кампании с работодателями. Во всех указанных случаях предусматривались вари-

анты временной, сезонной, разовой занятости, либо работы с гибким графиком для 

совмещения с учебой или постоянным местом работы.  

В рамках реализации трудового воспитания и занятости молодежи в Респуб-

лике Татарстан в 2022 году временной, сезонной и вторичной подработкой в сво-

бодное от постоянной учебы и работы время обеспечены 11 870 человек (при пла-

новом значении 11,5 тыс. чел.), в том числе:  

− студенческие отряды проводников – 415 человек;   

− студенческие педагогические отряды – 1 415 человек;   

− студенческие производственные отряды – 935 человека;   

− студенческие сервисные отряды – 2 700 человек;   

− студенческие строительные отряды – 934 человек;   

− сельскохозяйственные отряды – 810 человек;   

− путинные отряды – 330 человек;   

− медицинские отряды – 345 человек; 

− специализированные отряды – 986 человек. 

– через портал трудоустройства «Работа молодым» – более 3000 человек.  

Летом 2022 года студенческие строительные отряды Республики Татарстан 

были привлечены к строительству жилого кампуса Синергия в особой экономиче-

ской зоне «Алабуга», работодатель ООО «Алабуга Девелопмент». На данном объ-

екте были задействованы более 200 студентов.  

https://forms.yandex.ru/u/63d3b4ae5056906a6855fc75/
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С 1 июля по 31 августа на объекте работали студенты Альметьевского поли-

технического колледжа в составе 25-30 человек. Перед началом процесса трудо-

устройства каждый из молодых людей проходил профессиональное обучение по 

специальности «Дорожный рабочий». Заработная плата составила 38 000 рублей в 

месяц. Проживание, питание и медицинский осмотр осуществлялось за счёт рабо-

тодателя. 

 

 
 

В 2022 году на АО «ПОЗиС» на временную работу было трудоустроено  

253 молодых человека и 21 человек был трудоустроен на постоянную работу после 

окончания учебного заведения. Это студенты, отработавшие в составе студенче-

ского отряда на предприятии ранее. 

В АО «Татэлектромонтаж», в которое входит 5 филиалов, в летний период 

отработало 130 студентов. В настоящее время работу на предприятиях продолжает 

43 студента. 

Летом 2022 года 1 268 представителей студенческих педагогических отрядов 

Республики Татарстан работали в качестве вожатых, старших вожатых, инструкто-

ров физической культуры, педагогов-организаторов, кружководов, инструкторов 

по плаванию, инструкторов по физической культуре, диджеев, инструкторов кон-

ного спорта, коневодов, кухонных рабочих и горничных в 10 детских оздорови-

тельных лагерях УСО ПАО «Татнефть» в Нижнекамске, Набережных Челнах, Аль-

метьевске, Лениногорске, Елабуге, Заинске, Азнакаево, Бавлах. 
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Основные работодатели студенческих отрядов:  

1. Госкорпорация «Росатом» – 44 человека; 

2. ПАО «Газпром» – 46 человек; 

3. АО «Федеральная пассажирская компания» – 210 человек;   

4. ПАО «Татнефть» – 1 268 человек; 

5. ООО «Алабуга Девелопмент» – 210 человек; 

6. АО «Татэлектромонтаж» –173 человека; 

7. АО «Позис» – 274 человека; 

8. МУП ТРЕСТ «Горводзеленхоз» – 41 человек; 

9. АБ «ИнБев ЭФЕС» – 22 человека. 

Также в 2022 году студенческие строительные отряды четырех республикан-

ских университетов (общей численностью 41 человек) были привлечены к работе 

на газовых месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. Один из них – 

студенческий строительный отряд «Дайнима» ФГБОУ ВО «Казанский государ-

ственный энергетический университет» стал лучшим отрядом по совокупности по-

казателей на Всероссийской студенческой стройке «Бованенково». 

С 13 июля по 16 августа 2022 года на базе ООО «Лойд-Фиш» реализован 

Окружной студенческий трудовой путинный проект «Камчатка - 2022». Участни-

ками трудового проекта стали 120 студентов из Татарстана. Это проект Татарстан-

ского регионального отделения МООО «РСО» на базах рыбоперерабатывающих 

заводов Камчатского края, в рамках которого осуществляется переработка и кон-

сервирование рыбы, икры, ракообразных и моллюсков. 
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2. «Содействие социализации молодежи. Охватить не менее 50% под-

ростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

а также подростков, воспитывающихся в семьях в трудной жизненной ситуа-

ции, систематическими занятиями в учреждениях молодежной политики». 

 

Достижение данной цели ведется на основании ст.17 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних». Органы по делам молодежи осуществляют 

свою работу в пределах компетенций и оказывают содействие подразделениям по 

делам несовершеннолетних, а также органам социальной защиты в рамках работы 

с семьями в социально опасном положении (СОП). 

Всего на учете в СОП на начало 2022 года состояло 780 подростков в возрасте  

от 14 до 18 лет и 1 580 подростков этого возраста состояло на начало года в комис-

сии по делам несовершеннолетних.  

Учреждения молодежной политики представлены преимущественно в район-

ных центрах и функционируют в 44 муниципальных районах и городских округах 

республики. Однако, учреждения молодежной политики охватывают только 20% 

городов и сельских поселений, где проживают подростки, состоящие на различных 

видах учета. В связи с этим работа с подростками в муниципальном образовании 

ведется и при отсутствии в нем учреждения молодежной политики. Для этого Ми-

нистерством разработаны рекомендации для муниципальных отделов по делам мо-

лодежи с целью вовлечения данной категории лиц к мероприятиям учреждений мо-

лодежной политики, проводимым в местах массового досуга и досуга в спортивных 

учреждениях, так как в муниципалитетах в компетенцию отделов (секторов, управ-

лений) по делам молодежи входят еще и спортивные учреждения и проводимые 

ими мероприятия. 

К информационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» (далее 

– ИС СОП) по линии Министерства подключены 186 руководителей и специали-

стов органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики 45 муници-

пальных образований. В отчетный период на межведомственном социальном па-

тронировании состояла 1921 семья, 3315 несовершеннолетних, проживающих в 

этих семьях, из которых 2262 относятся к целевой группе, и 2718 родителей. 

С несовершеннолетними и их семьями, состоящими в базе ИС СОП, велась 

педагогическая, воспитательная и коррекционная работа в соответствии с индиви-

дуальными программами реабилитации (далее – ИПР). Руководители и специали-

сты органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики в рамках 

1950 ИПР провели психологические консультации, организовали вовлечение детей 

в кружки, объединения по интересам, работу волонтерских отрядов, культурно-

массовые, спортивные и другие мероприятия, отдых и оздоровление детей в про-

фильных сменах, дети были направлены в образовательные, культурно-досуговые 

и спортивные организации. 
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В рамках реализации ИПР органами по делам молодежи и учреждениями мо-

лодежной политики было оказано 19 473 услуги различной социальной направлен-

ности, в том числе: 
 

14 936 соци-

ально-педагоги-

ческих услуг 

организация полезного досуга в молодежных центрах и молодежных (под-

ростковых) клубах по месту жительства, экскурсии, выставки, объедине-

ния по интересам, вовлечение детей в культурно-досуговые мероприятия, 

формирование позитивных интересов, содействие в восстановлении ста-

туса в коллективе сверстников, по месту учебы или работы вовлечение в 

работу волонтерских отрядов, педагогическая коррекция поведения роди-

телей при воспитании детей и др. 

2 967 социально-

медицинских 

услуг 

организация отдыха и оздоровления детей в профильных сменах, органи-

зация санаторно-курортного лечения, проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику социально-негативных явлений в подростковой 

среде, профилактическая работа в части алкогольной зависимости, форми-

рованию здорового образа жизни и др. 

1 106 социально-

психологических 

услуг 

консультирование по вопросам детско-родительских отношений, вопро-

сам особенностей психовозрастного и личностного развития детей, семей-

ных конфликтов, психологическая диагностика, психологическая коррек-

ция, психологическая помощь и поддержка, помощь по созданию в семье 

атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения, благоприятного микро-

климата и др 

429 социально-

правовые услуги 

консультирование в области семейного законодательства, по правам ре-

бенка, по вопросам прав и обязанностей родителей (иных законных пред-

ставителей), защиты прав и интересов несовершеннолетних и др. 

13 социально-бы-

товых услуг 

содействие в налаживании бытовых условий проживания семьи 

17 социально-

экономических 

услуг 

содействие в реализации права на помощь установленных законодатель-

ством мер социальной поддержки и т.п. 

5 социально-тру-

довые услуги 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 

 

Всего услугами различной социальной направленности была охвачена  

1 921 семья, 3 315 несовершеннолетних, проживающих в этих семьях, из которых 

2 262 несовершеннолетних относятся к целевой группе. Из них: 

 
Кол-

во се-

мей 

Кол-

во де-

тей 

Категория/причина оказания социальной услуги: 

760 1014 родители/законные представители: 

уклонение от воспитания детей или от защиты их прав и интересов в связи со 

злоупотреблением алкогольными напитками 

480 589 родители/законные представители: 

жестокое обращение с детьми: пренебрежение нуждами ребенка 

87 75 употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе 
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74 86 содержание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, специальных учебно-воспитательных и других учрежде-

ниях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи 

81 55 освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, возвращение 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они 

в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали правонарушения 

101 87 совершение попытки суицида 

54 49 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает ад-

министративная ответственность 

41 35 бродяжничество или попрошайничество 

14 16 родители/законные представители: 

уклонение от воспитания детей или от защиты их прав и интересов в связи со 

злоупотреблением наркотическими средствами, психоактивными веществами 

44 78 несовершеннолетние из малоимущих семей, не имеющих места жительства, ме-

ста пребывания и (или) средств к существованию 

23 18 совершение правонарушения, повлекшего применение меры административ-

ного взыскания 

7 8 родители/законные представители: 

жестокое обращение с детьми: сексуальное насилие 

18 32 родители/законные представители: 

жестокое обращение с детьми: физическое насилие 

26 18 употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача, либо употребление одурманивающих веществ 

10 11 родители/законные представители: 

жестокое обращение с детьми: психоэмоциональное насилие 

23 25 несовершеннолетние совершившие общественно опасное деяние и не подлежа-

щие уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психиче-

ском развитии, не связанного с психическим расстройством 

20 17 несовершеннолетние обвиняемые или подозреваемые в совершении преступле-

ний, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключе-

нием под стражу 

29 21 условно осужденные несовершеннолетние 

13 12 несовершеннолетние, осужденные к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы 

10 11 несовершеннолетние, матери которых осуждены с отсрочкой исполнения при-

говора 

2 2 несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности вслед-

ствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях 

признания, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия 

1 1 несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением прину-

дительных мер воспитательного воздействия 

3 2 несовершеннолетний, родители (законные представители) которых уклоняются 

от воспитания детей или защиты их прав и интересов в связи с психическими 

заболеваниями 
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По информации муниципальных образований Республики Татарстан охват 

подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

а также подростков, воспитывающихся в семьях в трудной жизненной ситуации, 

систематическими занятиями в учреждениях молодежной политики составил 53%.  

По состоянию на декабрь 2022 года всего на учете в СОП состояло 765 подрост-

ков в возрасте от 14 до 18 лет и 1 007 подростков этого возраста состояло в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

3. «Создание условий для творческой самореализации молодежи. Увели-

чить охват молодежи Республики Татарстан, задействованной в проектах 

творческой направленности, с 355 096 до 362 092 человек». 

 

Достижение данной цели осуществлялось в рамках реализации национальной 

цели «Возможности для самореализации и развития талантов» в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

и Комплексного плана действий Правительства Республики Татарстан по реализа-

ции Послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету Рес-

публики Татарстан на 2022 год. 

За 2022 год проектами Министерства по делам молодежи Республики Татар-

стан и его подведомственных структур в рамках проектов и мероприятий творче-

ской направленности охвачено 474 322 человека, что составляет 130,9% от плано-

вого значения. Проведено более 500 мероприятий, среди которых мероприятия 

движения «Созвездие – Йолдызлык», мероприятия движения КВН Республики Та-

тарстан, XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», День 

молодежи Республики Татарстан и многое другое.  

Среди наиболее крупных проектов: 

Мероприятия движения «Созвездие – Йолдызлык»: 

Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фести-

валь эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» прошел в период  

с 22 февраля по 30 марта 2022 года в зональных отборочных турах в г.Казани, 

г.Набережные Челны, в Альметьевском, Арском, Агрызском, Дрожжановском, Зе-

ленодольском, Лаишевском, Нижнекамском и Чистопольском муниципальных 

районах республики. 

В рамках подготовки к отборочным турам Фестиваля в Верхнем Услоне, Че-

ремшане, Заинске, Богатых Сабах и Лениногорске прошли мастер-классы. 

Всего охват зональными отборочными турами составил более 19 100 человек 

и 3 582 номера.  

Суперфинал Фестиваля прошел с 9 по 13 апреля на двух площадках: КСК 

КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятиями  

Суперфинала было охвачено до 6 тыс.человек. В программе приняли участие 1091 

творческий номер, а также коллективы из регионов России. Обладателем гран-при 

в номинации «Вокал» стал Театр песни «Мизгел» (г.Набережные Челны), гран-при 

в номинации «Хореография» завоевал ансамбль «Ак инеш» (Актанышский муни-

ципальный район). Количество заявок суперфинала – 649, количество призовых 

мест по итогам – 215. 
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Заключительные Гала-концерты фестиваля состоялись 14 и 22 апреля  

2022 года в г. Казани. 

1 июня 2022 г. состоялось официальное вручение 41 получателю специаль-

ных государственных стипендий победителей (обладателям первых мест) фести-

валя «Созвездие – Йолдызлык – 2022». Общая сумма финансовых средств, выде-

ленных бюджетом Республики Татарстан на выплату указанных стипендий в 2022 

году, составила 1 215 000 рублей. 

 

 
 

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль 

творчества работающей молодежи Республики Татарстан «Наше время – 

Безнең заман»: 

30 августа состоялся концерт лауреатов и победителей фестиваля работаю-

щей молодежи «Наше время – Безнең заман», который собрал более 5 тыс. зрите-

лей. Заявочная кампания Фестиваля осуществлялась с 1 марта по 22 сентября  

2022 г.  
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В 2022 году прошло 3 зональных этапа (а также суперфинал) в 3 муниципаль-

ных образованиях с охватом более 1400 человек (из 187 организаций, расположен-

ных на территории 43 муниципальных образований Республики Татарстан). Обла-

дателем Гран-при Фестиваля и переходящего кубка Президента Республики Татар-

стан, премии 500 000 рублей в 2022 г. стала команда ГБУ «Безопасность дорожного 

движения». Почетный титул «Герой нашего времени» в 2022 г. присужден команде 

ПАО «КАМАЗ», размер премии составил 300 000 рублей. В общей сложности 133 

призовых места получили участники Фестиваля в 2022 году. Традиционно все 

участники были награждены Дипломами и памятными подарками. 

 

Другие мероприятия творческой направленности»: 

25-28 августа в Казани в экстрим-парке «УРАМ» прошел турнир по брей-

кингу и уличному искусству COMBOnation. Он прошел в столице Татарстана уже 

в 14 раз. Турнир собрал участников из рекордного количества регионов России – 

170 городов, также приехали танцоры из Болгарии, Казахстана и Белоруссии.  

Большое внимание было приковано и к онлайн-трансляции соревнований. Только 

за первые шесть часов батлы посмотрели свыше 40 тыс. человек. 

Кроме соревнований по брейкингу, участников и зрителей ждали граффити-

баттлы, танцевальные мастер-классы и беседы с профессиональными артистами.  

Во время проведения фестиваля на территории экстрим-парка «УРАМ» появилась 

первая в Казани официальная стена для граффити.  

30 августа в Казани прошел Фестиваль уличных культур «УРАМ». В четвер-

тый раз Фестиваль объединил на одной площадке представителей экстремальных 

видов спорта, современного творчества и уличного искусства. В рамках фестиваля 

у гостей была возможность принять участие в спортивных соревнованиях по 

направлениям: ВМХ, SKATEBOARDING, PARKOUR, WORKOUT, танцевальных 

баттлах и турниру по стритболу 2х2. Также в этот день на территории парка прошел 

первый Чемпионат Республики Татарстан по самокатному спорту. На сцене между 

футбольными полями прошли танцевальные баттлы в категории ALL STYLES.  

Завершился фестиваль насыщенной музыкальной программой: на сцене выступили 

локальные музыкальные артисты и хедлайнер ANIKV. Всего Фестиваль посетило 

50 тысяч человек. 

17 и 18 сентября в экстрим-парке «УРАМ» прошел Всероссийский фестиваль 

креативных индустрий «Город-RE'ACTOR». Фестиваль «Город-RE'ACTOR» – это 

2 дня образовательной программы, 15 спикеров и экспертов из креативных инду-

стрий, 3 выставки и арт-инсталляций, 1 музыкальная сцена, 2 хедлайнера и более 

10 локальных музыкальных групп, 2 перформанса, маркет от более 20 локальных 

дизайнеров, мейкеров и релизы новых коллекций одежды от резидентов 

RE'ACTOR, также для участников были организованы диджей-сеты, призы и по-

дарки от партнеров.  

В 2022 году прошло множество мероприятий движения КВН Республики Та-

тарстан, в рамках: фестиваля Республиканской школьной лиги «Юниор» КВН Рес-

публики Татарстан, фестиваля официальной Лиги международного союза КВН 

«Республика», игр Лиги КВН КФУ и Студенческой Лиги КВН РТ, Татарской Лиги 

КВН «Эйдэ, ШаяРТ!» и международного фестиваля команд КВН «КиВиН» в 
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г.Сочи, в которых приняло участие суммарно 1 477 человек (из числа молодежи 

Республики Татарстан). 

 

 
 

Также в 2022 году делегация Республики Татарстан приняла участие в XXI 

молодежных Дельфийских играх России, в шестнадцатых молодежных Дельфий-

ских играх государств – участников СНГ в Республике Таджикистан (г.Душанбе) и 

первых молодежных Арктических Дельфийских играх в городах Сыктывкаре и 

Воркуте, где завоевала 11 медалей. А по результатам Дельфийского рейтинга за 

2022 год Республика Татарстан заняла 7 место среди 89 субъектов Российской Фе-

дерации. 

 

4. «Профилактика деструктивных явлений среди молодежи в сети «Ин-

тернет». Разработать и реализовать комплекс мер по формированию куль-

туры и навыков безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» с охватом 

свыше 200 тыс. человек». 

 

В 2022 году учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере моло-

дежной политики в 37 муниципальных образованиях Республики Татарстан, было 

проведено 1110 мероприятий, направленных на формирование у детей и подрост-

ков навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной 

продукции, повышение уровня медиаграмотности, профилактику предупреждения 

самоубийств несовершеннолетних под влиянием интернет-сайтов и деструктивных 

социальных групп, разъяснение ответственности за распространение информации 

экстремистского характера, информации с пропагандой наркотиков и других, с 

охватом более 107 357 человек (подробная информация представлена в таблице). 
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Республиканскими мероприятиями, направленными на формирование навы-

ков безопасного поведения молодежи в сети «Интернет», организованными мини-

стерством, охвачено более 94 046 человек. Среди них: Республиканский форум 

«Конструктив», образовательные квесты «Все различны – все равны», цикл лекто-

риев и круглых столов на тему «Цифровая гигиена», Республиканский онлайн фо-

рум «Концепция безопасного интернета» и др.  

Таким образом, общий охват реализованного комплекса мер составил 

201 403 человека, что составляет свыше 100% от планового значения.  

 
Информация о проведенных мероприятиях, 

направленных на формирование у детей и подростков навыков самостоятельного и от-

ветственного потребления информационной продукции 
 

№  

п/п 

Тип  

мероприятия 
Темы 

1. Информационные, интерак-

тивные, профилактические, 

тематические беседы, часы 

общения, классные часы, 

диспуты, медиауроки и лек-

ции (в 32 муниципальных об-

разованиях) 

«Азбука безопасности в Интернете», «Информационная 

безопасность детей в сети Интернет», «Digital-экология», 

«Ребенок в медиапространстве», «Как поступить, если…», 

«Как жить в медиамире», «Предупрежден, значит воору-

жен», «Информационная безопасность», «Типы интернет-

зависимости и обратить внимание как уберечь подростков 

и молодежи от интернет-зависимости», «Экстремизм и 

терроризм в Интернете»,  «Персональные данные и их за-

щита», «Мой интернет», «Компьютерные вирусы и сред-

ства защиты», «Компьютерная интернет-зависимость у 

подростков» и др. 

2.   Конкурсы рисунков, плака-

тов, творческих работ, пре-

зентаций, выставки, мастер-

классы, фотоконкурсы (в 23 

муниципальных образова-

ниях) 

«Мы разные, но мы вместе!», «Мой безопасный Интер-

нет», «Мои любимые сайты», «Организация безопасного 

интернет-пространства», «Интернет-мой друг», «Интер-

нет.Территория безопасности», «Мои правила «жизни» в 

«Интернете», «Не грусти, позвони» и др. 

3. Акции (в 21 муниципальном 

образовании) 

«Информационная безопасность в цифровом мире», «Все-

мирная паутина», «Минута безопасного Интернета «Циф-

ровой диктант», «Уважение, безопасность, достовер-

ность», «10 правил поведения в сети Интернет», «Минута 

безопасного Интернета», «Интернет. Территория безопас-

ности», и др. 

4. Квест-игры, квизы, дидак-

тические игры, игровые 

программы (в 19 муници-

пальных образованиях) 

«Правила общения в Интернете», «Медиаграмотность», 

«Полезная информация и безопасные сайты для подрост-

ков в сети Интернет», «Антитеррор», «Безопасная про-

гулка по всемирной паутине», «Изучаем интернет» и др. 

5. Практические, развиваю-

щие, интеллектуальные за-

нятия (в 4 муниципальных 

образованиях) 

«Причины интернет-зависимости», «Безопасный интер-

нет», Как защитить свою личную информацию и для чего 

это нужно», «Будьте здоровы!», «Верь в себя!», «По сле-

дам предков», «Жизнь без интернета» и др. 

6. Мониторинги деструктив-

ных групп в сети Интернет 

(в 6 муниципальных образо-

ваниях) 

Анализ страниц групп в сети Интернет на содержание ин-

формации экстремисткой направленности и правонаруше-

ний, на предмет выявления контента, прямо или косвенно 

связанного с тематикой наркотической и террористиче-

ской деятельности, наличия материалов с информацией о 
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способах совершения суицидов и призывам к совершению 

суицида, выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в неблаго-

получных семьях, агитационные кампании, направленные 

на привлечение участников образовательного процесса к 

деятельности кибердружины 

7. Разработка и распростране-

ние листовок, памяток, ин-

формационных флаеров, 

буклетов, выпуск газет, ме-

тодических инструкций (в 

23 муниципальных образо-

ваниях) 

Противодействие терроризму и экстремизму, защита детей 

от распространения вредной для них информации, работа 

службы общероссийского телефона доверия, повышение 

уровня медиаграмотности, профилактика интернет-зави-

симости, ответственность за распространение информации 

экстремистского, порнографического, наркотического и 

суицидального характера 

8. Онлайн интеллектуальные, 

интерактивные игры, заня-

тия, встречи, викторины, 

тренинги, форумы, 

флешмобы (в 24 муници-

пальных образованиях) 

«Интернет без зависимости», «Социальные медиа», «Куль-

тура медиапотребления», «Влияние интернета на суици-

дальное поведение подростков», «Начни с себя. Цифровая 

гигиена в социальных сетях», «Виртуальный баттл», «Пра-

вила и навыки общения в интернет-пространстве», «Весе-

лая информатика», «Безопасный интернет глазами под-

ростков», «Что я знаю о безопасной работе в Интернете», 

«Будь бдителен», «Выбор за тобой!»,  

«Воспитание межкультурного диалога» и др. 

9. Размещение, публикация 

информационных материа-

лов, статей, рубрик, ви-

деороликов в социальных 

сетях (в 22 муниципальных 

образованиях) 

«Безопасность в медиа пространстве», «Твои права в он-

лайн - сфере», «Безопасный интернет детям», «Что такое 

информационная безопасность ребенка», «Подозритель-

ные сайты», «Цифровой терроризм», о работе Службы об-

щероссийского телефона доверия в социальных сетях, по 

обеспечению безопасности детей на интернет-просторах и 

др. 

10. Круглые столы, семинары, 

прямые эфиры и профилак-

тические занятия (в 22 муни-

ципальных образованиях) 

«Эффективные практики профилактики деструктивных яв-

лений в подростково-молодежной среде», «Кибербезопас-

ность», «Полезная информация и безопасные сайты в сети 

интернета», «Вовлечение в опасные социальные сети через 

проблемы современного общества», «Полезные сайты и 

приложения», «Проблемы современного Интернет – про-

странства», «30 дней без социальных сетей» и др. 

11. Трансляция видеофильмов, 

презентаций, мультфиль-

мов, показ видеороликов, 

видеолекции, вебинары (в 

22 муниципальных образо-

ваниях) 

«Цифровой след», «Антитеррористическая защищен-

ность», «С интернетом на «Ты!», «Терроризм – зло против 

человечества», «Мир без террора», «Что грозит подростку 

за распространение незаконных материалов», «Медиапро-

странство – как фактор культурной аномалии», «Влияние 

информации на человека», «Кибергигиена», «Кибермо-

шенничество» и др. 

12. Оформление информацион-

ных стендов материалами, 

направленными на обеспе-

чение информационной без-

опасности детей в медиа-

пространстве (в 15 муници-

пальных образованиях) 

«Что такое медиаграмотность», «Дети онлайн», «Интернет 

со знаком +», «Памятка для подростков», «Сканер», «Лич-

ность в экстремальных условиях», «Дети онлайн», «Без-

опасность в медиа пространстве» и др. 

13. Родительские собрания и 

организации отдыха, 

встречи с сотрудниками 

Ответственность за распространение информации экстре-

мистского, наркотического, суицидального характера 
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ПДН (в 10 муниципальных 

образованиях) 

14. Республиканский форум 

«Конструктив» (дистанци-

онный формат, приняли 

участие 45 муниципальных 

образований) 

Образовательная программа Форума включала в себя 

направление для специалистов образовательных организа-

ций высшего образования, ответственных за социально-

воспитательную работу, молодежных помощников руко-

водителя аппарата антитеррористической комиссии в Рес-

публике Татарстан, родителей и подростков, а также от-

крытый образовательный модуль в сфере безопасности для 

всех желающих. 

Всего в Форуме 2022 года приняли участие 1194 человека 

из 45 муниципальных районов республики, а также пред-

ставители более 10 регионов России. Длительность обра-

зовательный программы составила 73,5 часа, трансляции с 

лекториев и встреч Форума набрали более 716 тысяч про-

смотров. 

https://disk.yandex.ru/d/89OCr9NepbyvZA; 

https://disk.yandex.ru/d/-Xl7k5ihcuKiWA. 

15. Образовательные квесты 

«Все различны – все равны» 

среди молодежи в возрасте 

от 7 до 16 лет (в 8 муници-

пальных образованиях)  

Квесты были посвящены основным правилам поведения в 

интернет-среде, команды проходили пять станций: «Циф-

ровой след», «Кибербезопасность», «Кибербуллинг», 

«Компьютерные вирусы», «Кибермошенничество». 

Проведены 25 развивающих мероприятий в 22 стационар-

ных и 3 пришкольных лагерях, которые расположены в 8 

муниципальных образованиях и городских округах Рес-

публики Татарстан, охват – 2441 чел. 

https://disk.yandex.ru/d/GbTuSElGq3XZ_A 

16. Цикл лекториев и круглых 

столов на темы «Безопас-

ность», «Культура помощи» 

и «Цифровая гигиена» (в 2 

муниципальных образова-

ниях) 

Лектории направлены на ознакомление участников со сфе-

рой безопасности, формирование навыков по противодей-

ствию манипуляциям и другим видам деструктивного воз-

действия. 

За период проведения лекториев было охвачено 4 195 сту-

дентов высших учебных заведений Республики Татарстан, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и 

ссузах республики. 

https://disk.yandex.ru/d/kVGOhemLTQGSMQ 

17. «АТК Медиа» (Онлайн) В рамках проекта «АТК Медиа» подготовлены ролики, 

направленные на формирование навыков самостоятель-

ного и ответственного потребления информационной про-

дукции, повышения уровня медиаграмотности. 

За период реализации проекта было сделано свыше 120 

публикаций в социальных сетях, на сайтах, в СМИ; охва-

чено более 20 муниципальных образований; организовано 

взаимодействие с более 40 СМИ. 

https://vk.com/atkrt 

https://disk.yandex.ru/d/IoArwOxsE8_mSg 

18. Республиканский онлайн 

форум «Концепция безопас-

ного интернета» 

Целью форума являлось повышение компетенций сотруд-

ников сферы государственной молодежной политики, от-

расли образования, членов информационно-пропагандист-

ских групп и межведомственных рабочих групп по работе 

с лицами категории особого внимания, а также муници-

пального молодежного актива в области профилактики 

https://disk.yandex.ru/d/89OCr9NepbyvZA
https://disk.yandex.ru/d/-Xl7k5ihcuKiWA
https://disk.yandex.ru/d/GbTuSElGq3XZ_A
https://disk.yandex.ru/d/kVGOhemLTQGSMQ
https://vk.com/atkrt
https://disk.yandex.ru/d/IoArwOxsE8_mSg
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экстремизма и терроризма, формированию навыков без-

опасного поведения в сети «Интернет». 

https://disk.yandex.ru/d/JuKnYuNG1tQz5w 

19. Серия прямых эфиров для 

родителей по значимым во-

просам 

Совместно с Республиканской комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, «Центром управления 

регионом» Республики Татарстан проведена серия эфиров 

для родителей по значимым вопросам, в том числе куль-

туре безопасного поведения в сети «Интернет». 

https://www.youtube.com/watch?v=q6FefNrCO34; 

https://www.youtube.com/watch?v=VKzA2ZqH9PU; 

https://vk.com/video-210948456_456239166 

https://vk.com/we_aretheworld?w=wall-77022861_2769 

20. Реализация проекта по орга-

низации и проведению се-

минаров по цифровой гиги-

ене; популяризации темы 

цифровой гигиены среди де-

тей и подростков 

В рамках проекта проведено обучение лекторов, а также 

более 30 семинаров для подростков по цифровой гигиене с 

охватом более 900 человек. 

https://vk.com/minmolteens?w=wall-206050949_472%2Fall 

https://vk.com/minmolteens?w=wall-206050949_515%2Fall 

21. Проект «Молодежный клас-

сный час» 

В рамках проекта подготовлены 5 видеороликов по теме 

«Цифровая гигиена», организованы показы в рамках клас-

сных часов в школах и молодежных (подростковых) клу-

бах Республики Татарстан. 

https://vk.com/video/@minmolteens 

 

5. «Развитие системы психологической помощи. Разработать и внедрить 

единые регламенты психологической помощи во всех высших учебных заве-

дениях Республики Татарстан». 

 

Достижение данной цели осуществлялось в рамках реализации Концепции 

формирования и развития системы психологической помощи населению в Респуб-

лике Татарстан на 2019 – 2022 годы и Регламента межведомственного информаци-

онного взаимодействия субъектов системы психологической помощи населению в 

Республике Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 04.03.2019 № 149. 

С 2019 года в Татарстане организована межведомственная работа психологи-

ческих служб, что позволяет повысить качество психологической помощи. Полно-

мочия координатора этой деятельности закреплены за Министерством по делам мо-

лодежи Республики Татарстан. 

С целью разработки регламентов межведомственного взаимодействия по си-

туациям комплексного характера Министерством создан Банк технологий, вклю-

чающий информацию Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства здравоохра-

нения Республики Татарстан о технологиях работы, используемых при работе с де-

виантным поведением в молодежной среде. 

Суицидальная проблематика и проблема наркотизации молодежи выделя-

ются как одни из наиболее острых форм девиантного поведения, в том числе в сту-

денческой среде. 

https://disk.yandex.ru/d/JuKnYuNG1tQz5w
https://www.youtube.com/watch?v=q6FefNrCO34
https://www.youtube.com/watch?v=VKzA2ZqH9PU
https://vk.com/video-210948456_456239166
https://vk.com/we_aretheworld?w=wall-77022861_2769
https://vk.com/minmolteens?w=wall-206050949_472%2Fall
https://vk.com/minmolteens?w=wall-206050949_515%2Fall
https://vk.com/video/@minmolteens
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В связи с этим Министерством по делам молодежи Республики Татарстан на 

основе Банка технологий разработаны следующие межведомственные регламенты: 

- профессиональный гайд для психологов ведомственных психологических 

служб по оказанию психологической помощи в случае суицидальной проблема-

тики; 

- регламент по психологическому сопровождению подростков и молодежи, 

отнесенных к группе риска по наркотизации. 

В настоящее время проводится работа по внедрению регламентов, заплани-

рованы обучающие семинары по использованию регламентов в психологическом 

сопровождении, в том числе в высших учебных заведениях. Регламент по психоло-

гическому сопровождению подростков и молодежи, отнесенных к группе риска по 

наркотизации напечатан в количестве 2500 экземпляров и в 2023 году будет пере-

дан во все психологические службы РТ, в том числе психологические и воспита-

тельные службы вузов. 

Применимость регламентов в практической деятельности психологических 

служб вузов находится на особом контроле Министерства по делам молодежи и 

республиканских профилактических комиссий. Так, в рамках п.3.1 протокола засе-

дания антинаркотической комиссии в РТ от 30.12.2022 № ПР-286 Регламент по 

психологическому сопровождению подростков и молодежи, отнесенных к группе 

риска по наркотизации был утвержден, а Министерству по делам молодежи РТ сов-

местно с заинтересованными ведомствами поручено осуществлять мероприятия по 

реализации регламента среди психологов, ведомственных психологических служб, 

лиц, ответственных в организациях и учреждениях за проектирование и реализа-

цию работы по профилактике наркомании, а также среди подростков и молодежи, 

студентов психологических факультетов и раз в пол года представлять соответ-

ствующие отчеты. 

Помимо этого, Министерством реализуется проект «Психологическая 

служба в вузах» (далее – проект). Акцент в данной работе делается на городах, где 

расположены ведущие организации высшего образования республики, – это 

Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск.  

Работа в рамках проекта выстроена при взаимодействии психологических 

служб вузов с центрами психолого-педагогической помощи детям и молодежи 

(г.Казань – Центр «Доверие», г.Набережные Челны – Центр «Диалог», г.Альметь-

евск – Центр «Нур», г.Нижнекамск – Центр «Эйдос»).  

В рамках проекта оказывается методическое сопровождение психологиче-

ских служб вузов, проведены тематические семинары-практикумы для педагогов-

психологов вузов. Реализованы программы повышения квалификации и перепод-

готовки руководителей, специалистов психологических служб образовательных 

организаций высшего образования, в том числе специалистов, работающих на го-

рячих линиях по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. 

Также в ноябре-декабре 2022 года совместно с Ресурсным центром коорди-

нации психологической помощи «Ориентир» проведен Мониторинг безопасности 

образовательной среды в высших учебных заведениях, который позволил оценить 

систему психосоциальной помощи студентам. Охват – 39 043 учащихся (без учета 

студентов Казанского (Приволжского) федерального университета). 



16 

 

Для организации адресной профилактической работы на основании резуль-

татов мониторинга с ответственными специалистами психологических и воспита-

тельных служб образовательных учреждений Республики Татарстан 

27 января 2023 года проведен специальный обучающий семинар по доведению до 

вузов информации по алгоритму анализа результатов мониторинга и схеме пере-

дачи результатов, а также основным подходам к организации профилактической 

работы со студентами «группы риска» в образовательных организациях. 

 

6. «Равные возможности для молодежи. Охватить деятельностью моло-

дежных объединений и молодежными проектами не менее 10 тыс. человек из 

числа молодежи с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В рамках реализации данной публичной цели Министерством по делам мо-

лодежи и муниципальными районами Республики Татарстан было проведено более 

400 мероприятий, нацеленных на развитие творческих навыков, популяризацию 

патриотического воспитания и добровольческой деятельности, формирование здо-

рового образа жизни, развитие социальной активности и самореализации, включа-

ющие в себя акции, квест-программы, фестивали и конкурсы для молодежи с огра-

ниченными возможностям здоровья и инвалидностью, общим охватом 10 890 мо-

лодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Из них при-

няли участие: 

• 526 человек – в физкультурно-спортивных мероприятиях: фестиваль ГТО 

для лиц с ОВЗ (охват 45 человек), реализация проекта «Барс» для детей и молодежи 

с ОВЗ (охват 30 человек), организация мероприятий «Добрый каток» и «Добро-

лыжи» (охват 120 человек), турнир по шахматам среди молодежи с ОВЗ (охват 49 

человек), спортивная игра «Веселые старты» (охват 145 человек), соревнования по 

плаванию среди молодежи с ОВЗ (37 человек), первенство по шашкам (26 человек), 

турнир «Футбол без границ» (74 человека); 

• 2390 человек – в творческих мероприятиях: квест-программы для моло-

дежи с ОВЗ (охват 45 человек), проведение мастер-классов для молодежи с ОВЗ 

(охват 200 человек), концертная программа, посвященная Дню защиты детей (охват 

250 человек), сабантуй для детей с ОВЗ (охват 60 человек), концертная программа, 

посвященная Дню молодежи (охват 350 человек), проведение мастер-классов для 

молодежи с ОВЗ (охват 218 человек), проведение инклюзивного семейного спек-

такля (охват 250 человек), городского праздника «Улыбнись солнцу» (охват 200 

человек), участие в республиканском молодежном фестивале «Фестиваль безгра-

ничных талантов» (охват 645 человек), проведение мастер-классов для молодежи с 

ОВЗ (охват 172 человека), театрализованное представление «Томми»; 

• 801 человек – в мероприятиях, связанных с профессиональной ориента-

цией: проведение V ежегодного конкурса для студентов и молодых специалистов с 

инвалидностью «Путь к карьере» (охват 500 человек), реализация профориентаци-

онных проектов (охват 97 человек), ярмарка вакансий для людей с ОВЗ и инвалид-

ностью (охват 73 человека), «Мобильная фабрика профессий» (131 человек); 



17 

 

• 368 человек – в рамках реализации акций: акция «Добрая игрушка» (охват 

54 человека), Международный день «Спасибо» (охват 150 человек), акция «Весен-

няя неделя добра» (охват 24 человека), Ярмарка вакансий для лиц с ОВЗ и инва-

лидностью (28 человек), акция «Волшебный клубочек» (75 человек), акция «Так 

просто быть рядом» (17 человек), акция «Добрым словом согреем друга» 

(20 человек); 

• 1427 человек – в благотворительных мероприятиях: благотворительный 

концерт «Радость детям» (охват 40 человек), проведение благотворительных экс-

курсий (охват 78 человек), благотворительная акция для детей (охват 235 человек), 

благотворительная акция «Помоги собраться в школу» (охват 855 человек), благо-

творительное мероприятие «Солнечный круг» (охват 98 человек), благотворитель-

ная сказка (121 человек). 

• 700 человек – в рамках программы летнего отдыха: смены для детей с 

ОВЗ (охват 550 человек), профориентационная смена «Абилимпикс» (150 человек). 

В декабре в рамках проведения Декады инвалидов министерством и муници-

пальными учреждениями республики были проведены более 150 мероприятий для 

детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью с общим охватом 3 411 человек.  

Кроме этого, в целях объединения молодых и активных людей с инвалидно-

стью и лиц с ОВЗ при Министерстве созданы инклюзивный молодежный совет и 

молодежный совет «Абилимпикс», которые формируются на основе доброволь-

ного участия молодых, активных людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ в возрасте 

18-35 лет. 

В настоящее время молодежным инклюзивным советом создаются инструк-

ции по организации мероприятий и форумов, проводимых Министерством и моло-

дежными организациями. Они представляют собой перечень необходимых условий 

по каждому из видов заболеваний. Например, необходимость посадки людей с 

нарушением слуха на 1-2-е ряды, обязательное присутствие сурдопереводчика и 

смена его каждые 2 часа и т.д.  

Ожидается, что принятие данных инструкций позволит обеспечить более ши-

рокое вовлечение молодежи с инвалидностью и лиц с ОВЗ в деятельность моло-

дежных объединений и молодежные проекты в Республике Татарстан.  

Во II квартале текущего года был утвержден план мероприятий молодежного 

совета «Абилимпикс» на 2022 год (https://minmol.tatarstan.ru/osnovnie-dokumenti-

5718909.htm). Ежегодно в Республике Татарстан проходят региональные чемпио-

наты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилим-

пикс». Данные чемпионаты являются частью Президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». В республике чемпионат профессионального мастерства 

проходил с 11 апреля по 25 мая. Общее количество участников составило 

935 человек. 

 

 

 

 

 

https://minmol.tatarstan.ru/osnovnie-dokumenti-5718909.htm
https://minmol.tatarstan.ru/osnovnie-dokumenti-5718909.htm
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28 июня на площадке экстрим-парка «УРАМ» состоялась встреча министра  

по делам молодежи Республики Татарстан с инклюзивным советом при Министер-

стве. В рамках встречи члены совета поделились своими идеями и проектами. 

Общее количество участников составило 45 человек. 
 

 
 

С 19 апреля по 19 мая 2022 года Министерством по делам молодежи Респуб-

лики Татарстан осуществлялся прием заявок на конкурс грантов для физических 

лиц. Прием заявок осуществлялся по 14 номинациям. Общее количество заявок по 

номинации «Инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью 

и ОВЗ» составило 37.  

По итогам конкурса по данной номинации было объявлено три победителя: 

Ибатуллина Екатерина (проект «Мама, папа и я – дружная семья»), Кнырева Алена 

(проект «Золотой резак»), Ахметова Алсу (проект «Мир без границ»), каждый из 

которых получил по 255 000 руб. 

16-18 декабря Министерством совместно с 

АКБ «АК БАРС», ТРЦ «Казань – МЕГА» был про-

веден Open space market. В рамках данного Меро-

приятия были выделены столы, где молодежь с 

ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью представила товары, изготовленные 

своими руками (охват 250 человек). 
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7. «Создание условий для развития молодежного предпринимательства. 

Разработать и внедрить программу по развитию навыков ведения предприни-

мательской деятельности с охватом 5000 детей и молодежи в первый год реа-

лизации программы». 

 

Достижение данной цели осуществлялось в рамках реализации Стратегии 

государственной молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года,  

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  

от 04.02.2016 № 63.  

В 2022 году Министерством разработан проект программы по развитию 

навыков ведения предпринимательской деятельности (далее – Программа). Вместе 

с тем к настоящему времени проект требует уточнения и доработки. Несмотря на 

это, запланированные на 2022 год мероприятия Программы были реализованы,  

а показатели публичной задачи достигнуты.  

Так, принимая во внимание активное участие школьников в детских лагерях 

Республики Татарстан, множество мероприятий было организовано в рамках оздо-

ровительной кампании 2022 года. Кроме этого, в рамках достижения показателей 

публичной задачи были организованы крупные студенческие, молодежные и иные 

мероприятия.  

Основная цель мероприятий – обучение молодежи основам предпринима-

тельской деятельности и финансовой грамотности, а также вовлечение в предпри-

нимательскую деятельность молодежи, имеющей потенциал и мотивацию к созда-

нию собственного бизнеса. 

Большая часть мероприятий была реализована в период с июля по декабрь 

2022 года. Основными из них стали образовательные лекции, мастер-классы, ин-

терактивные игры. Самыми крупными площадками для проведения Программы 

выступили: молодежные форумы ТРМОФ «Сэлэт», РМОО «Лига студентов Рес-

публики Татарстан», образовательные смены Оздоровительно-образовательного 

комплекса «Байтик» и Городского центра «Ял».  

Республиканские смены:  

1. ООО «Центр информационных технологий в образовании» (оздорови-

тельно-образовательный комплекс «Байтик») были организованы и проведены:  

- смены «IT-Jump» – межрегиональный проект в области цифровых техно-

логий и предпринимательства – общий охват 100 чел.; 

- программа «Креативная экономика и креативные индустрии» – общий 

охват 180 чел.  

2. Региональная Татарстанская детская общественная организация «Респуб-

ликанский скаутский центр «Скауты Татарстана» организовала смену «Город 

Навыков», направленную на развитие предпринимательских навыков и финансо-

вой грамотности – общий охват 100 чел. 

В рамках X Международного молодежного образовательного форума 

«Cәләт» были организованы мастер-классы и интерактивные игры на тему пред-

принимательства с общим охватом более 5000 человек. Цель форума – выявление 

и поддержка интеллектуально одаренных детей и талантливой молодежи, создание 

условий для раскрытия их творческих способностей, формирование в подростко-

вой и молодежной среде уважительного отношения к стране, ее истории, культуре, 
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традициям, а также духовно-нравственного и физического воспитания, формиро-

вания практики здорового образа жизни. Тематика предпринимательства нашла от-

ражение в лекциях, деловых играх и форсайт-сессиях от специалистов и экспертов 

Центра развития талантов Ак Барс Банка. Участники каждой из смен Форума при-

няли участие во встречах и тематических занятиях от приглашенных экспертов. 

Было проведено 6 тематических смен: 

1. Һөнәрләр Биләр Форум (Ремесла/Junior Skills); 

2. Иҗат Биләр Форум (Творчество/Arts); 

3. Социаль күнекмәләр Биләр Форум (Социальные навыки /Soft Skills); 

4. Медиа Биләр Форум (Медиа /Media); 

5. Мәгълүмати технологияләр Биләр Форум (Информационные технологии 

/Information Technologies); 

6. Лидерлык Биләр Форум (Лидерство/Leadership). 

В августе 2022 года Министерством по делам молодежи Республики Татар-

стан совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Лига 

студентов Республики Татарстан» был организован и проведён Студенческий об-

разовательный форум «Liga Forum-2022», который собрал 1 200 студентов из 

разных городов и регионов России. В рамках форума были проведены ряд меро-

приятий по повышению уровня финансовой грамотности граждан, а также мастер-

классы на следующие темы:  

1. «Как эффективно управлять финансами в современном мире» (Кулага Ан-

дрей, эксперт издательства МИФ, Ассоциации развития финансовой грамотности, 

Сбер Образования);  

2. «Как легально начать бизнес и не встать на грабли» (Марат Самитов, руко-

водитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг», налого-

вый эксперт, автор самого популярного телеграм-канала в России про налоги);  

3. «Основы финансовый грамотности. Как влияет энергия, мышление, инту-

иция и действия на благосостояние и результат» (Казакова Мила, организатор де-

ловых, корпоративных мероприятий, партнер крупных event agency, ведет крупные 

компании (РЖД, Транснефть, Татнефть, КГАСУ, КНИТУ); 

4. «От случайной идеи до сформированного бренда» (Донат Мухаметшин, 

управляющий, основатель IT-компании «Kira & Rock», управляющий партнёр 

«CHB community», известной такими проектами, как «Bazzar», «Покешная», 

«Chalshop», «Месса/Ересь» в Иннополис и ed-tech стартап «Лампа»). 

Промежуточным результатом Программы стало участие молодых людей из 

Татарстана в крупных федеральных форумах, посвященных теме молодежного 

предпринимательства: форум «iВолга» в Самарской области (16 участников из РТ), 

форум «Амур» в Хабаровском крае (1 участник от РТ), Всероссийский форум мо-

лодых предпринимателей в Республике Удмуртия (1 участник от РТ). 

Таким образом, общее количество охваченной Программой молодежи соста-

вило 6580 человек. 

Помимо этого, Министерством проводился ряд мероприятий, не входящих в 

данную программу. Так, в III квартале 2022 года Министерством была начата реа-

лизация проектов – победителей Республиканского конкурса грантов из бюджета 

Республики Татарстан физическим лицам на реализацию социально значимых про-

ектов для детей и молодежи (далее – Конкурс).  
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В 2022 году в рамках Конкурса впервые принимались заявки в номинации 

«Социальное предпринимательство». Было принято 20 заявок на участие в номи-

нации, победителями были объявлены 4 проекта на общую сумму 446 000 рублей.  

В IV квартале Министерством совместно с Региональной общественной ор-

ганизацией «Аграрное молодежное объединение» в Рыбной Слободе впервые был 

реализован проект «Предпринимай!». Участниками стали порядка 50 предприни-

мателей из 30 районов Татарстана. Они прошли двухдневное обучение, где рас-

смотрели успешные кейсы в сфере туризма и гостеприимства и посетили успешно 

работающие предприятия. 

В период с 1 ноября по 1 декабря Министерство совместно с АНО «Центр 

развития профессиональных компетенций» организовала и провела информацион-

ную кампанию образовательного проекта «Страна мастеров», который направлен 

на персональное сопровождение граждан для реализации предпринимательских 

навыков, включая оформление в качестве налогоплательщика налога на професси-

ональный доход.  

11 ноября в Казани была проведена инвестиционная сессия для начинающих 

предпринимателей. Встреча состоялась в рамках Всероссийского проекта «Инве-

стиционные сессии» от Росмолодежи. В мероприятии приняли участие порядка 

100 молодых человек.  

15 ноября в г.Набережные Челны был проведен заключительный этап кон-

курса «Молодой предприниматель Автограда 2022». Конкурс вошёл в проект 

«10 МОСТ», который выиграл грант на реализацию социально-значимых проектов 

в сфере молодежной политики от Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан. Участниками конкурса стали 31 человек в возрасте от 18 до 35 лет – 

бизнесмены, самозанятые, либо планирующие вести предпринимательскую дея-

тельность. По итогам конкурсных процедур в финал прошли 12 молодых предпри-

нимателей. 

В IV квартале Российское общество «Знание» Республики Татарстан при ин-

формационной поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татар-

стан провело онлайн-лекцию «О процессах производства с/х продукции: от грядки 

до прилавка»– мероприятия для будущих и начинающих предпринимателей 

в Татарстане. Охват составил более 200 просмотров. 


