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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Молодежный проектный центр Ленинградской области  

 

 

Сроки реализации: 20.10.2020 по 09.10.2021 

 

 

1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

На данный момент в России остро стоит вопрос развития 

молодежной политики в муниципальных образованиях. На 

федеральном и региональном уровнях единая система работы 

с молодежью стабильно развивается и растет, но кадровая 

проблема в муниципалитетах всё еще актуальна. 22 % (44 320 

чел.) от общего населения (199 571 чел.) Ленинградской 

области составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Демографическая 

ситуация характеризуется общей убылью 

населения, в том числе за счет миграции молодежи в другие 

регионы РФ, следовательно существует необходимость 

поддержки инициативной и талантливой молодежи для 

уменьшения убыли населения, в том числе талантливой 

молодежи. Проектный центр предполагает реализацию данной 

поддержки, в том числе создание молодежного кадрового 

резерва Ленинградской области «кадровую разгрузку» 

муниципальных органов исполнительной власти, работающих 

с молодежью. Проект соответствует цели и поставленным 

задачам Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662- 

р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года» п. 9 «Молодежная политика» (проектным офисом 

будет проводиться активная и подробная информационная 

кампания о возможностях самореализации молодежи (о 

форумной кампании ФАДМ «Росмолодежь», об актуальных 

конкурсах/конференциях и других мероприятиях, 

предполагающих возможность саморазвития и реализации 

молодежи), в том числе консультационная поддержка по 

данным вопросам; будет оказываться информационная и 

административная поддержка и сопровождение успешных 

молодежных практик. Также в Ленинградской области стоит 

проблема, что 70 % написанных активистами проектов были не поданы на грант 

Всероссийских и Областных мероприятий, так как нет муниципальных 

координаторов 

Молодёжного проектного центра, которые могли помочь 

доработать проект активистам.  В рамка проекта планируется запустить бот для 

всех участников молодежных групп Ленинградской области, которые в менеджере 



Вконтакте будет присылать в личные сообщение всех мероприятие и новостям   по 

выбранным интересующим направлениям по молодежной политике  участникам. 

Объект проекта: Молодежь Ленинградской области в возрасте с 14 до 30 лет, 

Серебрянные волонтеры. 

 

2.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание проектного центра на территории Ленинградской области по 9 актуальным 

направлениям, для поддержки и развития молодежных инициатив и проектов с помощью 17 

муниципальных центров, онлайн – марафонов, интенсивов, тренингов и семинаров в период 

20.10.2020 по 09.10.2021 

3.ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

 

 1)Проведение круглого стола организаторов проекта    

2) Организация и проведение пресс-конференция организаторов проекта  с областными СМИ 

3)Открытие  регистрации для муниципальных координаторов 

4) Проведение интенсива для муниципальных координаторов  

5) Открытие Молодежного проектного центра Ленинградской области 

6) Контроль работы 17-ти муниципальных центров на территории Ленинградской области  

7) Организация и проведение 4 -х онлайн марафонов в течении года  

8) Организация и проведение завершающего интенсива  

9) Подведение итогов 

 

 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ (ИЛИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ): 

 

Подготовительный этап 

1. Проведение круглого стола организаторов проекта 

2. Организовать пресс -конференцию и запуск бота 

3. Открыть регистрацию для муниципальных координаторов 

 

Организационный этап   

1. Проведение интенсива для муниципальных координаторов 

2. Открытие Молодежного проектного центра Ленинградской области 

3. Контроль работы 17-ти муниципальных центров на территории Ленинградской 

области 

4.  Организация и проведение 4 –х онлайн марафонов в течении года 

Заключительный этап  

1. Организация и проведение завершающего интенсива 

2. Подвести итоги проекта 

 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 



 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ: 

Привлечение региональных, муниципальных СМИ, создание площадок в социальных 

сетях (Вконтакте, инстаграмм), привлечении информ.источников администрации, НКО и 

популярных городских информ.платформ 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ: 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ: 

 

 

 КАДРОВОЕ: 

• Привлечение преподавателя по социальному проектирование. 

• Привлечение специалистов администраций Ленинградской области  

• Привлечение специалистов медиа сферы 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

Детализированная смета проекта 

Молодежный проектный центр Ленинградской области 

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего 

1 Икс-стойки с логотипом проекта 3200 руб, 18 шт., 57 600 руб. 

2 Свитшоты для муниципальных координаторов 2500 руб. 36 шт., 90000 руб. 

3 Проживание и питания участников проекта для проведения 

двух интенсивов  

1500 руб,  204 шт., 306000 руб. 

4 Изготовления носков с логотипом проекта 500 руб. 36 шт., 18000 руб. 

5 Изготовления барсеток с логотипом проекта 1500 руб. 36 шт,  54 000 руб. 

6 Оплата работы экспертов 1500 руб. 30 шт,  45000 руб. 

7 Бот для информирование молодежи Ленинградской области 999 руб. 12 шт, 11988 руб. 

Итого 582 588 руб. 

Запрашиваемая сумма 582 588 руб. 

Сумма софинансирования 205000 руб. 

Полная стоимость проекта 775388 руб. 

 ФИНАНСОВОЕ: 



• Помощь администрации района. 

• Гранты. 

• Спонсоры  

• НКО 

 

 

6.ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

Закрытие на карантин. Переезд муниципальных координаторов в Санкт-

Петербург. Отказ администрации района от помощи муниципального 

координатора  

 

 

 

 

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

Количественные 

показатели 

190 семинаров, 350 консультаций, 153 тренинга, 2 интенсива, 

4 онлайн марафона , 37 проектов – количество успешных 

реализованных практик на территории Ленинградской области 

1 000 – количество публикаций в СМИ 

15 – привлеченных НКО 

Проект вовлечет более 15 500 человек в возрасте с 14 по 30 

лет, 150 серебрянных добровольцев, 34 муниципальных 

координатора. 

Качественные 

показатели 

Улучшение проектной грамотности молодежи 

Повышение уровня инициативной молодежи 

Популяризация конкурсов молодежных проектов в 

молодежной среде 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи 

Обеспечение увеличения количества молодых людей, 

участвующих в конкурсных мероприятиях 
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