


 медицинскими учреждениями, 

предоставляющими лечение в 

стационарных условиях; 

по привлечению волонтеров для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 Минздрав РБ; 

ВОД «Волонтеры - медики»; 

МЧС РБ  

(по согласованию); 

Минэкологии РБ; 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

  

1.2 Организация и проведение 

обучающих семинаров, в том 

числе: 

по вопросам развития 

волонтерского движения среди 

детей, подростков и молодежи 

Республики Башкортостан, с 

привлечением волонтеров 

«серебряного» возраста; 

по вопросам повышения 

эффективности работы 

волонтерского движения в 

Республике Башкортостан; 

по развитию социального 

волонтерства среди 

образовательных учреждений 

в течение 

года 

ММПС РБ; 

ГАУ РЦВДПМИ; 

Министерство семьи и труда 

РБ; 

Совет ректоров РБ 

(по согласованию); 

Минобразования РБ; 

Минэкологии РБ; 

администрации МР и ГО РБ  

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

1.3 Консультативное и 

методическое содействие в 

развитии волонтерских центров, 

общественных движений в 

муниципальных районах и 

городских округах Республики 

Башкортостан 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 



1.4 Содействие в организации и 

проведении мероприятий по 

обучению представителей 

волонтерских организаций 

научными сотрудниками 

Центра изучения гражданских 

инициатив государственного 

автономного научного 

учреждения «Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан» 

в течение 

года 

АН РБ; ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

1.5 Издание сборника 

«Добровольческие 

(волонтерские) организации 

Республики Башкортостан» 

 

в течение 

года 

  ГАУ РЦВДПМИ 

 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

1.6. Проведение ежемесячных 

волонтерских лекторий 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

 

Задача 2. Организовать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение участников в волонтерскую 

деятельность 

 

2.1 Координация клуба друзей 

проекта #МыВместе 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.2 Реализация федерального 

проекта «Социальная 

активность» национального 

проекта «Образование» 

2021-2024 

гг. 

ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 



2.3 Организация и проведение II 

Межрегионального слета 

«Волонтеры Башкортостана 

собирают друзей» 

Август - 

сентябрь 

ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.4 Организация для детей 

школьного возраста (в том 

числе для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

театрализованных, 

интерактивных экскурсий, 

бесед, уроков, квестов 

волонтерской тематики с 

привлечением волонтеров 

«серебряного возраста»  

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

ММПС РБ; 

Минобразования РБ; 

Министерство семьи и труда 

РБ 

 

А.С. Кильсенбаев 

Е.А. Савельева 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.5 Организация и проведение 

волонтерами торжественных 

мероприятий, классных часов и 

викторин, посвященных 

памятным датам 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

Минобразования РБ; 

Минкультуры РБ; 

Минэкологии РБ; 

Министерство семьи и труда 

РБ; 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.6 Привлечение волонтеров в 

период проведения 

мероприятий всероссийского и 

международного характера 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

Минобразования РБ; 

Минкультуры РБ; 

Минэкологии РБ; 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.7 Оказание консультационной и 

методической поддержки 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

Минобразования РБ 

А.С. Кильсенбаев 

Н.А. Хрулев 

Отдел 

волонтерског



участникам форумной 

кампании в подготовке 

волонтерских проектов  

о движения 

2.8 Организация и проведение 

обучающего мероприятия 

«Школа добровольцев 

Башкортостана» 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.9 Организация участия 

волонтеров во всероссийских 

акциях, в том числе: 

посвященных Дню эколога и 

Всемирному дню окружающей 

среды; 

#МыВместе 

 «Всемирный день здоровья»; 

«Георгиевская ленточка»; 

«ЭКОуборки»; 

«Подвези ветерана»; 

«Письмо Победы»; 

«Дерево Победы»; 

 «День известного солдата»; 

«День Героев Отечества»; 

«Свеча Памяти»; 

«Бессмертный полк»; 

Всемирный день защиты детей; 

«Молоды душой»; 

«Всемирный день без табака»; 

«Всемирный день борьбы 

против рака»; 

«День народного здоровья»; 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

Минэкологии РБ; 

ВОД «Волонтеры-медики»; 

ВОД «Волонтеры Победы»; 

РДШ; 

Минздрав РБ; 

Минобразования РБ; 

волонтерские организации 

РБ  

(по согласованию); 

администрации МР и ГО РБ  

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 



 «День донора»; 

«Всемирный день сердца»; 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

2.10 Обучение волонтеров методике 

выявления сайтов, социальных 

сетей в Интернете по 

пропаганде наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, 

суицидального поведения 

в течение 

года 

ММПС РБ; 

Минобразования РБ;  

Минздрав РБ; 

ГАУ РЦВДПМИ 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.11 Организация работы 

волонтеров на мероприятиях, в 

том числе: 

в области популяризации 

межкультурного диалога и 

профилактики 

межнациональных конфликтов; 

в области формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

в области экологического 

воспитания граждан и 

организации работ по защите  

окружающей среды; 

на играх Клуба веселых и 

находчивых в Республике 

Башкортостан 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

МЧС РБ 

(по согласованию); 

Минэкологии РБ; 

Система Лиг КВН  г. Уфы и 

РБ  

(по согласованию); 

администрации МР и ГО РБ  

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

 

 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.12 Организация участия 

волонтеров в работе 

экологического волонтерского 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ;  

Минэкологии РБ; 

администрации МР и ГО РБ 

А.С. Кильсенбаев 

М.А. Некрасов 

Отдел 

волонтерског

о движения 



штаба (по согласованию) 

2.13 Подготовка и проведение 

Евразийского форума 

добровольцев 

2 квартал ГАУ РЦВДПМИ,  

ММПС РБ 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.14 Участие волонтеров во 

Всероссийской переписи 

населения 2021 

2 квартал ГАУ РЦВДПМИ,  

ММПС РБ 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

2.15 Проведение заседания 

Межведомственного 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию и 

развитию добровольчества 

(волонтерства) в Республике 

Башкортостан 

Январь, 

ноябрь 

ГАУ РЦВДПМИ,  

ММПС РБ 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

 

Задача 3. Развивать практику шефства над общественными волонтерскими организациями 

 

3.1 Участие в проведении 

Всероссийских исторических 

квестов, в том числе: 

«1941. Заполярье»; 

«1941. Партизанскими 

тропами»; 

«1943. Все для фронта»; 

«1944. Дети Победы»; 

«1945. Победа» 

в течение 

года 

ГАУ РЦВДПМИ; 

ВОД «Волонтеры Победы»; 

администрации МР и ГО РБ 

(по согласованию) 

А.С. Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

3.2 Организация и проведение 

региональных этапов 

всероссийских конкурсов, в том 

числе: 

в течение 

года 

МЧС РБ (по согласованию); 

ГАУ РЦВДПМИ; 

региональные отделения 

Всероссийского 

А.С. Кильсенбаев 

А.А. Таймокина 

Отдел 

волонтерског

о движения 



соревнований по пожарно-

прикладному спорту; 

«О деятельности движения 

“Школа безопасности” родного 

региона»; 

«Один миг из жизни 

спасателя»; 

«”Школа безопасности” – 

школа жизни»; 

«Калейдоскоп – “Школа 

безопасности”»; 

«Героям спасателям 

посвящается»; 

«Лучший участник движения 

“Школа безопасности”» 

студенческого корпуса 

спасателей, 

ВДЮОД «Школа 

безопасности», 

Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества и Всероссийского 

общества спасения на водах 

3.3 Обеспечение взаимодействия 

республиканских 

профессиональных аварийно-

спасательных формирований с 

добровольческими 

организациями для реализации 

мероприятий по поиску и 

организации работы 

волонтерских центров в области 

поиска людей 

2019-2020 

годы 

МЧС РБ (по согласованию) 

МВД РБ (по согласованию); 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 

3.4 Организация и проведение 

Республиканского конкурса на 

лучшую муниципальную 

практику по патриотическому 

воспитанию граждан 

III-IV 

квартал 

ГАУ РЦВДПМИ; 

ГБУ ЦПВМ 

А.С. Кильсенбаев 

 

Отдел 

волонтерског

о движения 



«Гордимся! Помним! Чтим!» и 

церемонии награждения 

победителей 

 

Задача 4. Организовать информационное обеспечение волонтерского движения 

 

4.1 Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных на развитие 

волонтерского движения, в 

электронных и печатных 

средствах массовой 

информации 

постоянно Агентство печати РБ; 

Минобразования РБ; 

Министерство семьи и труда 

РБ; 

ГАУ РЦВДПМИ 

Л.Р. Шамаева 

А.С. Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерског

о движения 

4.2 Разработка и принятие медиа-

плана по освещению развития 

волонтерского движения 

март 2019 

года 

Агентство печати РБ; ГАУ 

РЦВДПМИ 

Л.Р. Шамаева 

А.С. Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерског

о движения 

4.3 Разработка стендовых и 

раздаточных материалов, 

подготовка теле- и 

радиопрограмм, выпуск 

видеороликов и презентаций на 

тему «Развитие волонтерского 

движения в Республике 

Башкортостан» 

2019-2020 

годы 

Агентство печати РБ; 

ГАУ РЦВДПМИ 

Л.Р. Шамаева 

А.С. Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерског

о движения 

 

Задача 5. Мероприятия направленные на вовлечение участников в волонтерскую деятельность 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Отдел  



1.  

Обеспечение участия волонтеров Республики 

Башкортостан в социально значимых проектах 

Приволжского федерального округа, всероссийских, 

международных, межрегиональных молодежных 

форумах, соревнованиях, играх, конкурсах и 

фестивалях 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

2.  
Наполнение базы волонтеров при ГАУ РЦВДПМИ 

в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

3.  

Формирование группы волонтеров по выявлению 

сайтов, социальных сетей в интернете по пропаганде 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

суицидального поведения и пр. 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

4.  

Содействие в организации мероприятий Всероссийских 

общественных движений «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры-медики», Лиза Алерт Башкортостан, 

Поиск детей - Уфа, Российское движение школьников 

и т.д. 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

5.  
Организация и проведение республиканской акции 

«Марафон добрых дел» в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

6.  

Содействие развитию методической базы и 

тиражированию лучших практик организации 

деятельности добровольцев Республики Башкортостан, 

распространение и использование методических 

рекомендациий, подготовленных Ассоциацией 

волонтерских центров совместно с Роспатриотцентром 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 



7.  
Республиканская акция «Волонтерский десант» 

в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

8.  

Разработка и утвердждение регламента организации 

деятельности волонтеров Республики Башкортостан 

при работе в учреждениях соответствующих сфер 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

9.  
Проведение игровых и образовательных курсов для 

волонтеров, сотрудников органов государственной 

власти и подведомственных им учреждений 

в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

10.  

Содействие в вовлечении волонтерских организаций в 

деятельность по формированию культуры, облика 

территории, сохранение и развитие национального 

колорита Республики Башкортостан 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

11.  
Содействие в реализации программы «Наследие 

волонтера» в Республике Башкортостан в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

12.  

Содействие в организации и проведении мероприятий 

в рамках направления «Институты и инфраструктура 

молодежной политики» 

в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

13.  
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях по 

актуальным вопросам молодежной политики в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

14.  
Участие во Всероссийском проекте «Чистые игры» 

в течении года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

15.  
Участие во Всероссийской акции «Добрые уроки» 

в течение года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 



16.  

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «ЭКОуборки» ВОД 

«Волонтерами Победы» 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

17.  
Содействие благоустройству аллей славы, памятных 

мест и военных  в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

18.  

Содействие в проведении интернет – квеста, 

посвященного Первой мировой войне ВОД 

«Волонтеры Победы» 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

19.  
Содействие в проведении Всероссийской акции 

«Письмо Победы» в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

20.  

Оказание консультативных услуг и вовлечение в 

добровольческую деятельность социально-активных 

граждан, в том числе «серебряного» возраста 

в течении года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

21.  
Цикл обучающихся семинаров для НКО 

пропагандирующих добровольчество (волонтерство) в течении года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

22.  
Организация работы волонтеров на ежегодном 

корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды» в течении года 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

23.  
Разработка единой экипировки волонтеров Республики 

Башкортостан Март - Апрель 
А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

24.  

Содействие в организации Всероссийского 

исторического квеста ко Дню космонавтики ВОД 

«Волонтеры Победы» 

12 апреля 

А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

25.  Содействие в проведении Всероссийской акции Апрель - май А.С. Отдел 



«Георгиевская ленточка» ВОД «Волонтеры Победы» Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

волонтерского 

движения 

26.  

Организация и проведение награждение 

благодарственными письмами и поощрительными 

призами  лучшие муниципальные образования 

Республики Башкортостан по ЕИС «Добровольцы 

России» 

Апрель - май 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

27.  
Волонтерское сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк» 9 мая 
А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

28.  

Содействие в организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской акции «Молоды 

душой» 

I – III квартал 
А.С. 

Кильсенбаев 

Е.А. Савельева 

Отдел 

волонтерского 

движения 

29.  

Организация и проведение семинаров для 

специалистов детских и молодёжных общественных 

объединений, учреждений образования и молодёжной 

политики по обеспечению организационно-

педагогического сопровождения деятельности детских 

и молодёжных общественных объединений 

I – III квартал 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

30.  

Презентация ЕИС «Добровольцы России» в 

муниципальных образованиях и городских округах 

Республики Башкортостан 

ежемесячно 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

31.  

Презентация ЕИС «Добровольцы России» для 

представителей ВУЗов, ССУЗов Республики 

Башкортостан 

ежемесячно 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

32.  Республиканская акция «Память поколений» май 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 



Е.А. Савельева движения 

33.  

Содействие в проведении Всероссийской акции, 

приуроченная к Всемирному дню защиты детей 

(совместно с «Российским движением школьников») и 

Всемирному дню без табака (совместно с РЦМП) ВОД 

«Волонтеры медики» 

31 мая – 1 июня 

А.С. 

Кильсенбаев 

Л.С. Хазырова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

34.  
Республиканский конкурс «Муниципалитет добрых 

дел» 
декабрь 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

35.  Республиканский форум волонтеров-медиков III квартал 
А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

36.  
Содействие в проведении Всероссийской акции «Свеча 

памяти» ВОД «Волонтеры Победы» 22 июня 
А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

37.  
Республиканский слет юных добровольцев 

III квартал 
А.С. 

Кильсенбаев 

Е.О. Слесарчук 

Отдел 

волонтерского 

движения 

38.  
Содействие в организации и проведении семинара для 

специалистов сферы молодежной политики II-III квартал 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

39.  

Содействие в организации и проведении 

Республиканского конкурса «Волонтер года в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде» 

IV квартал 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

40.  
Участие во Всероссийском волонтерском 

экологическом марафоне «360 минут» Сентябрь 
А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 



41.  

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Октябрь 

А.С. 

Кильсенбаев 

Е.О. Слесарчук 

Отдел 

волонтерского 

движения 

42.  

Содействие в проведении Всероссийского 

исторического квеста «1945. Победа» ВОД 

«Волонтеры Победы»  

4 ноября 
А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

43.  
Содействие в проведении акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы с ХОБЛ ВОД «Волонтеры-

медики» 

18 ноября 

А.С. 

Кильсенбаев 

Л.С. Хазырова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

44.  
Содействие в проведении Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» ВОД 

«Волонтеры-медики» 

1-2 декабря 

А.С. 

Кильсенбаев 

Л.С. Хазырова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

45.  
Содействие в проведении Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата» 
3 декабря 

А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

46.  
Содействие в проведении Всероссийской акции «День 

Героев Отечества» 
9 декабря 

А.С. 

Кильсенбаев 

А.И. Шарипова 

Отдел 

волонтерского 

движения 

47.  
Содействие в организация и проведение ежегодного 

зимнего фестиваля Российского движения школьников 
Декабрь 

А.С. 

Кильсенбаев 

Е.О. Слесарчук 

Отдел 

волонтерского 

движения 

48.  

Участие делегации Республики Башкортостан в 

Международном форуме добровольцев» 

Декабрь 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

Отдел 

волонтерского 

движения 



49.  

Презентация проекта "Настольные игры о Родине", 

Акция "Настольные игры о Родине" - проведение 

настольных игр лото для детей, взрослых и лиц с 

нарушением зрения 

в течение года 

А.С. 

Кильсенбаев 

Отдел 

волонтерского 

движения 

 

Отдел молодежных проектов 

 

50 Содействие в организации и проведении 

Муниципальной форумной кампании 

январь-март Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Юлдыбаев И.Р. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

51 Содействие в организации и проведении 

Молодежных образовательных форумов «Мини-

iВолга» 

январь-март Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

52 Организация и проведение Регионального 

молодежного образовательного форума «Смарт-

Тау» Республики Башкортостан 

апрель-май Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

53 

 

Организация участия делегации Республики 

Башкортостан в Молодежном форуме Приволжского 

май-август Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

Отдел 

молодежных 



федерального округа «iВолга» В.Ф. 

Юлдыбаев И.Р. 

проектов 

 

54 Обеспечение участия представителей Республики 

Башкортостан в мероприятиях Всероссийской  

молодежной форумной кампании (в соответствии 

сквотой Федерального агентства по делам 

молодежи) 

май-октябрь Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

Юлдыбаев И.Р. 

Абхалимова 

Я.А. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

55 Организация и проведение Регионального 

отборочного этапа Интеллектуальной олимпиады 

«IQ-ПФО» 

декабрь Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Юлдыбаев И.Р. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

56 Организация и проведение Слета участников 

всероссийский и окружных форумов 

декабрь Исянгильдин 

В.Ф. 

Юлдыбаев И.Р. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

57 Подготовка аналитических отчетов об участии 

молодежи Республики Башкортостан в грантовых 

конкурсах и форумах 

в течение года Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

58 Обеспечение информирования молодежи 

Республики Башкортостан в медиа-ресурсах о 

в течение года Фархутдинова 

Е.С. 

Отдел 

молодежных 



проводимых грантах и конкурсах, возможностях 

саморазвития и реализации 

Исянгильдин 

В.Ф. 

проектов 

 

59 Консультирование авторов молодежных проектов в 

области социального проектирования 

в течение года Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

Юлдыбаев И.Р. 

Абхалимова 

Я.А. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

60 Сопровождение молодежных проектов в ходе их 

реализации 

в течение года Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Фархутдинова 

Е.С. 

Юлдыбаев И.Р. 

Абхалимова 

Я.А. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

61 Обеспечение деятельности Молодежных проектных 

офисов  образовательных организаций 

в течение года Хрулев Н.А. 

Юлдыбаев И.Р. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

62 Трансляция и распространение методических 

рекомендаций по основам социального 

проектирования 

в течение года Хрулев Н.А. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 



 

63 Систематическое обновление и использование 

единой базы молодежных проектов по основным 

направлениям 

в течение года Исянгильдин 

В.Ф. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

64 Организация и проведение Форумов-семинаров для 

руководителей молодежных проектов 

в течение года Хрулев Н.А. 

Исянгильдин 

В.Ф. 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

65 Ведение систематической работы в АИС «Молодежь 

России» 

 Хрулев Н.А. 

Абхалимова 

Я.А. 

 

Отдел 

молодежных 

проектов 

 

Отдел информационно-просветительской работы (PR - отдел) 

66 

Участие в мероприятиях в рамках реализации 

молодежной политики 

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики; 

- Публикация пресс-релизов, пост-релизов; 

- Фото и видеосъемка мероприятий 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

67 

Проведение пресс-конференций, круглых столов, а 

также организация встреч с представителями СМИ 

- Публикация пресс-релизов, пост-релизов; 

- Фото и видеосъемка мероприятий 

По мере 

необходимости 

Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 



68 

Работа с электронными средствами массовой 

информации 

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

69 

Размещение информации на официальном сайте 

ММПС, ГАУ РЦВДПМИ, официальных группах в 

социальных сетях, публикация информации на 

сайте ФАДМ «Росмолодежь» 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

70 

Предоставление информации в СМИ 

- Сотрудничество с электронными СМИ; 

- Написание и подготовка к публикации статей, 

пресс-релизов, пост-релизов и т.д. 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

71 

Мониторинг интернет-ресурсов Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

72 

Работа с печатными СМИ  

Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 



73 

Предоставление информации в печатные СМИ 

Сотрудничество с печатными СМИ 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

74 

Работа в социальных сетях  

Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

75 

Размещение информации в официальных группах в 

социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram  

и др.  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики; 

- Публикация информации, материалов и т.д. 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

76 

Предоставление информации в официальные 

группы средств массовой информации, учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной 

политики  

- Сотрудничество с учреждениями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

молодежной политики 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

77 

Поддержка и администрирование сайтов по линии 

молодежной политики  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 



(PR - отдел) 

78 

Размещение информации на сайтах ММПС, ГАУ 

РЦВДПМИ, ФАДМ «Росмолодежь»;  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

79 

Предоставление и сбор информации с электронных 

сайтов иных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики  

- Сотрудничество с учреждениями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

молодежной политики 

Постоянно Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

80 

Работа по привлечению молодых журналистов  в 

освещение деятельности ММПС  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

81 

Сотрудничество с пресс-службами университетов  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

82 
Работа с муниципалитетами  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-



просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

83 

Предоставление информации муниципалитетам о 

проведении мероприятий в сфере молодежной 

политики  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

84 

Размещение информации на официальных сайтах и 

группах в социальных сетях о деятельности 

муниципалитетов в сфере молодежной политики  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

85 

Организация фото и видеосъемки мероприятий по 

реализации молодежной политики  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

86 

Разработка и администрирование сайта ГАУ 

Республиканского центра волонтерского движения 

и поддержки молодежных инициатив  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

87 
Разработка дизайна вывесок, плакатов, баннеров, 

раздаточного материала  

-Работа по освещению деятельности в сфере 

По мере 

необходимости 

Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-



молодежной политики просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

88 

Подготовка презентаций, слайд-шоу, видеороликов 

по освещению деятельности в рамках реализации 

молодежной политики  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

По мере 

необходимости 

Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

89 

Проведение опросов, интервью с участниками 

мероприятий, государственными лицами, 

субъектами молодежной политики и т.д.  

- Работа по освещению деятельности в сфере 

молодежной политики 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 

90 

Освещение мероприятий в рамках реализации 

молодежной политики Республики Башкортостан 

согласно Перспективному плану работы 

Министерства молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан на 2021 год по 

направлению «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

• Направление «Патриотическое воспитание 

молодежи» 

• Направление «Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и движениями» 

• Направление «Развитие международного и 

межрегионального молодежного сотрудничества» 

• Направление «Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность» 

• Направление «Вовлечение молодёжи в 

В течение года Шамаева Л.Р. 

Любанская Н.С. 

Яннурова В.А. 

Отдел 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

(PR - отдел) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в 

молодёжной среде» 

• Направление «Вовлечение молодёжи в 

инновационную деятельность и научно-техническое 

творчество» 

• Направление «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» 

• Направление «Вовлечение молодёжи в работу 

средств массовой информации (молодёжные 

медиа)»  

• Направление «Работа с молодежью, 

находящейся в социально-опасном положении» 

• Направление «Развитие молодёжного 

самоуправления» 

• Направление «Содействие профориентации и 

карьерным устремлениям молодёжи» 

• Направление «Социализация молодежи, 

нуждающейся в особой защите государства» 

• Направление «Формирование у молодёжи 

традиционных семейных ценностей» 

• Направление «Содействие в подготовке и 

переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодёжной политики» 

• Направление «Формирование российской 

идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу 

• Направление «Вовлечение молодёжи в 

занятие творческой деятельностью» 


