
Федеральное агентство по делам молодежи - надежный 

государственный партнер для всех частных и общественных проектов, 

ориентированных на молодежь и ее интересы. Агентство строит работу на 

принципах сотрудничества и созидания. 

Федеральное агентство стремится стать «сервисной площадкой», чтобы 

оказывать максимальное содействие в развитии молодежи, выступая 

навигатором существующих и создающихся возможностей в нашей стране. 

Официальный сайт агентства «Росмолодежь»: http://www.fadm.gov.ru 

 

Федеральное агентство «Росмолодежь» реализует 10 проектов: 

 

Зворыкинский проект  
Изобретай и продавай Ты - предприниматель  

Открой свое дело 

Технология добра  
Быть людьми Информационный поток  

Информация правит миром 

АРТ Квадрат  
Раскрой свой талант Беги за мной  

Здоровый образ жизни 

Все 
дома                                           Улучшение 

жилого пространства 

Наша общая Победа  
Наша общая Победа 

 
Молодежные правительства  

            Государственные менеджеры 2.0 
Команда 2018  

Спорт - наша работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fadm.gov.ru/projects/zp/
http://www.fadm.gov.ru/projects/mp/
http://www.fadm.gov.ru/projects/td/
http://www.fadm.gov.ru/projects/ip/
http://www.fadm.gov.ru/projects/art/
http://www.fadm.gov.ru/projects/run/
http://www.fadm.gov.ru/projects/home/
http://www.fadm.gov.ru/projects/home/
http://www.fadm.gov.ru/projects/victory/
http://www.fadm.gov.ru/projects/mpr/
http://www.fadm.gov.ru/projects/kom/


 

Зворыкинский проект 

Цели проекта: 

способствовать росту инновационной активности молодежи путем 

информационной и организационной поддержки ее значимых для 

инновационного развития России достижений;  

создать системные механизмы, стимулирующие инновационное поведение 

молодежи, ее участие в разработке и реализации инновационных идей;  

дать возможность молодым людям реализовать свой научный и творческий 

потенциал в России, стать успешными и богатыми через коммерциализацию 

своих инновационных идей и проектов. 

Задачи проекта: 

-  показать обществу, что поддержка инновационной деятельности молодежи 

– важнейшая часть государственной политики, направленной по создание 

инновационной экономики;  

- создать систему комплексного поощрения инновационной деятельности в 

стране, повышения ее привлекательности в молодежной среде, вовлечения 

молодежи в инновационную активность;  

- определить победителей – лауреатов национальной премии в области 

инноваций, которые должны стать образцами успеха для молодежи, 

ориентирами жизненных стратегий молодого поколения;  

- поднять статус лиц, создающих инновации, в молодежной среде и в 

общественном мнении в целом, сформировать представления об 

увлекательном стиле и образе жизни инноваторов;  

- расширить российский рынок инноваций, побудить российские компании и 

инвесторов; - стать заказчиками инновационных технологий и молодых 

высококвалифицированных кадров;  

- выявить перспективные инновационные проекты и содействовать их 

продвижению, коммерциализации, демонстрируя широкий спектр успешной 

инновационной деятельности с участием молодежи;  

- объединить усилия государства, бизнеса и научного сообщества в создании 

условий для включения молодежи в инновационную деятельность, в 

формировании сообщества специалистов по инновациям (ученых, 

инженеров, менеджеров венчурных компаний);  

- продемонстрировать уровень достижений в сфере инноваций по 

приоритетным направлениям, экспонируя выдающиеся изобретения и 

лучшие инновационные разработки;  

- подготовить информационные и учебно-методические материалы, 

обеспечивающие популяризацию инновационной деятельности и 

вовлекающие в нее молодежь. 

 

 

 

 

 



 

Ты – предприниматель 

Цель программы: 

 Стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем 

реализации в субъектах Российской Федерации действенной системы мер, 

направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. 

Задачи программы: 

- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды; 

- массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

- отбор перспективных предпринимательских идей; 

- профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

- создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес - проектов 

участников Программы); 

- поддержка и сопровождение начинающих молодых предпринимателей. 

Программа работает по трем основным направлениям: 

 Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 

предпринимательских идей на всем пути до этапа создания нового 

предприятия. Осуществляется путем проведения в регионах страны 

современной образовательной программы, включающей обучение всем 

необходимым предпринимательским навыкам. 

 Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 

хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки. 

Сопровождение молодых предпринимателей – выпускников 

программы, создание информационных ресурсов для молодых 

предпринимателей. 

 Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных 

молодых предпринимателей. Такими площадками являются 

Сообщество молодых предпринимателей, существующее на 

региональном и федеральном уровне; ежегодный конкурс «Молодой 

предприниматель России», выявляющий лучших молодых 

предпринимателей в разных номинациях; смена 

«Предпринимательство» на молодежном форуме «Селигер», 

осуществляющая не только образовательную функцию, но и 

коммуникационную. 

 

 

 



 

Технология добра 

Цель проекта: 

Проект «Технология Добра» это поддержка и развитие молодежных 

добровольческих в регионах на территории РФ. Вовлечение молодежи в 

федеральные, региональные и вузовские добровольческие мероприятия по 

средствам прямого сотрудничества с Федеральной добровольческой 

программой «Технология Добра» 

Задачи проекта: 

- Проведение эффективных образовательных программ на региональном 

уровне. 

- Одной из ключевых задач проекта «Технология добра» является 

сопровождение в течение всего года добровольческих инициатив и 

социально значимых авторских проектов. 

- Важным моментом в данной работе является регулярное проведение 

мероприятий, целью которых является обсуждение текущего положения дел 

и задач, решаемых добровольцами (волонтерами) и руководителями НКО, 

работающими в сфере добровольчества. 

- Выработка и утверждение планов ближайшей перспективы, а так же 

определение основных стратегических направлений деятельности 

добровольцев с учетом специфики конкретного региона. 

- Формирование у молодых людей понятийного механизма в сфере 

добровольчества и социальных проектов через специальную 

образовательную программу. 

- Привлечение интереса и профильная ориентация молодых людей 

посредством знакомства с реальными, успешно реализуемыми на территории 

РФ социально - значимыми проектами. 

- Создание оптимальных условий для выражения авторских идей участников 

и оказание максимального содействия для перевода этих идей, в вид 

технологически сформированного социального проекта готового для 

реализации. 

- Создание «Всероссийского союза добровольцев». 

- Сопровождение и реализация в течение всего года добровольческих 

инициатив и социально значимых авторских проектов. 

- Комплексный мониторинг ситуации - регулярное проведение мероприятий, 

целью которых является обсуждение текущего положения дел и задач, 

решаемых добровольцами. Разработка и утверждение планов ближайшей 

перспективы, а также определение основных стратегических направлений 

деятельности добровольцев с учетом специфики конкретного региона. 

 

 

 

 

 

 



 

Информационный поток 

Цель: 

Отбор и поддержка талантливых молодых журналистов, блогеров и 

создателей медиаконтента. 

Задачи проекта: 

1) Поиск и формирование информационной базы талантливых журналистов, 

блогеров и создателей медиаконтента. 

2) Информационная, организационная поддержка и продвижение молодых 

журналистов, блогеров и создателей медиаконтента 

3) Содействие развитию молодёжных СМИ (в том числе электронных) как 

составляющей модернизационного ресурса страны. 

4) Поддержка молодежных проектов в медиа - сфере. 

Направления: 

Телевизионная журналистика; 

Печатные СМИ; 

Блогосфера; 

Интернет-видео; 

PR и социальные сети; 

Фотожурналистика; 

Медиа менеджмент; 

 

 

Арт – квадрат 

«АРТ Квадрат» – проект, направленный на поиск и поддержку 

талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. 

Цель проекта: создание условий для творческой деятельности молодых 

российских авторов. 

Стимулирование интереса современной молодежи к различным 

направлениям культуры и искусства. 

Поиск молодых талантливых авторов в области культуры и искусства. 

Помощь в развитии и реализации талантов молодежи. 

Задачи проекта: 

- Поиск талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в регионах 

России. 

- Обучение молодых авторов в сфере культуры и искусства. 

- Создание условий для их дальнейшего развития, продюсирования и 

интеграции в культурное сообщество. 

- Создание культурных центров проекта «АРТ Квадрат» в регионах России, 

для расширении аудитории проекта. 

- Совместная работа с творческими вузами, создание на их базе площадок по 

поддержке талантливой молодежи в области культуры и искусства. 

- Создание Арт-центра молодой культуры в Москве. 

- Взаимодействие с Арт-центрами в регионах России. 

 



 

Беги за мной 

Проект "Беги за мной" - это принципиально новый подход к 

осмыслению и освоению практики здорового образа жизни. Каждый молодой 

человек в возрасте от 16-ти до 27-ми лет получает возможность найти свой 

индивидуальный путь к здоровой жизни, переходя от теории к практике при 

постоянной поддержке специалистов в сфере диетологии, фитнеса, веллнеса. 

Каждая активность в рамках проекта осуществляется на некоммерческой 

основе. "Беги за мной" представлен уже более чем в 60-ти регионах России. 

В активе проекта более 20 000 человек. 

Цель программы: распространить культуру питания и физической 

активности среди молодежи РФ. Целевая группа программы – молодые люди 

в возрасте от 16 до 23 лет. 

Задачи программы: 

1.Подготовить специалистов в области здорового образа жизни: 

научить всех участников проекта основам сбалансированного питания; 

научить участников регулярно и с удовольствием заниматься спортом; 

сформировать у участников лидерские качества. 

2. Открыть в городах РФ центры ЗОЖ, доступные для молодежи: 

обучить всех участников компетенциям управленца, диетолога и фитнес -

инструктора; 

закрепить за каждым участником точку персональной пропаганды ЗОЖ. 

 

 

 

Все дома 

Молодежный проект «ВСЕ ДОМА» - это комплекс мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в социальную практику содействия 

реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства, 

популяризацию в молодежной среде идей жилищного самоуправления и 

привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах Российской 

Федерации в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов. 

Цель проекта: подготовка молодых менеджеров-управленцев жилого 

пространства, осуществляющих модернизацию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Задачи проекта: 

- развитие и популяризация института Товариществ собственников жилья как 

базового элемента гражданского общества; 

- установление принципов общественного контроля за расходованием 

коммунальных бюджетов как ключевого фактора, обуславливающего 

прозрачность сферы ЖКХ; 

- построение энергоэффективного общества. Широкое внедрение 

ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ. Пропаганда частной 

энергоэффективности как способа экономить средства и вытекающей из нее 



экономической выгоды глобального энергосбережения в масштабах всей 

страны; 

- распространение в обществе основ бытовой экологической культуры; 

восстановление института добрососедских отношений. 

 

 

Наша общая победа 

Цель проекта: сформировать видеоархив воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны, который впоследствии будет передан в 

Государственный архив Российской Федерации и размещен в сети Интернет 

в свободном доступе. 

Всероссийский проект «Наша общая Победа» — это: 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- самый масштабный видеоархив очевидцев событий Великой Отечественной 

войны; 

- инструмент противодействия попыткам фальсификации истории в ущерб 

интересам России. 

Проект является одним из самых масштабных проектов Росмолодёжи и 

представлен абсолютно в каждом регионе России. Свои представительства 

есть и в других странах. В рамках проекта ежегодно проводится целый ряд 

масштабных мероприятий, самыми значительными из которых являются: 

- Международный автопробег «Дорогами Победы» - актив проекта 

записывает интервью в других странах и в самых сложнодоступных районах 

России. 

- Форум «Селигер» - проект ежегодно представлен на форуме и имеет 

собственную смену. 

- Киномарафон – событие, позволяющее увидеть лучшие ролики и наградить 

их авторов. 

- Научно-практическая конференция «Роль и место исторической памяти в 

механизмах формирования общегражданской идентичности и 

патриотического сознания». 

Принять участие в проекте и его мероприятиях может каждый 

желающий! Вся актуальная информация представлена на сайте 41-45.su и в 

официальной группе Вконтакте http://vk.com/ourvictory. 

 

 

Молодежное правительство 

Молодежное правительство - общественное объединение, созданное 

при губернаторе (правительстве) субъекта РФ с целью обучения и 

продвижения молодых профессионалов для работы на государственной 

гражданской службе. Во время работы в молодежном правительстве, 

участники проекта изучают деятельность министерств и ведомств в качестве 

«дублеров» министров. 

Молодежное правительство формируется по результатам конкурса 

проектов на 2 года. 

http://vk.com/ourvictory


Цели проекта: 

- Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 

- Объединение усилий талантливых молодых управленцев России для 

развития экономики нашей страны. 

Задачи проекта: 

- содействие созданию новых Молодежных правительств в субъектах 

Российской Федерации; 

- координация деятельности по обмену опытом, поиску и продвижению 

лучших практик деятельности Молодежных правительств на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

- координация контактов с органами государственной власти, в т.ч. на 

федеральном уровне; 

- реализация образовательных проектов, направленных на повышение 

профессиональной компетенции и личностного развития членов 

Молодежных правительств; 

- обеспечение информационно-аналитической деятельности Молодежных 

правительств (поддержка информационного портала http://www.molprav.ru; 

популяризация деятельности Молодежных правительств; 

- популяризация технологии Молодежного правительства на федеральном 

уровне. 

 

 

 

Команда 2018 

«Команда 2018» - программа, направленная на поиск и поддержку 

спортсменов и авторов и организаторов проектов в области индустрии спорта 

среди молодежи Российской Федерации. 

Целью программы «Команда 2018» является личное 

самосовершенствование молодежи, повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий через создание условий для развития и 

популяризации спортивного волонтерства и менеджмента среди молодежи. 

В задачи программы «Команда 2018» входят: 

· подготовка и обеспечение эффективной работы волонтеров и менеджеров 

для качественной организации и проведения спортивных мероприятий 

городского, окружного, всероссийского и международного уровней; 

· развитие Региональных ресурсных центров «Команды 2018» в городах 

(субъектах) Российской Федерации 

· выявление и поддержка авторов спортивных проектов и организаторов 

спортивных мероприятий среди молодежи Российской Федерации; 

· обеспечение развития спортивного волонтерского движения в городах 

(субъектах) Российской Федерации; 

· формирование кадрового резерва высококвалифицированных волонтеров и 

менеджеров в области спорта; 

· создание и развитие системы спортивных соревнований среди молодежи 

городов (субъектов) Российской Федерации. 

http://www.molprav.ru/

