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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — единственный про-

фильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого 

целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России. 

Агентство рассматривает молодежь как главный ресурс развития страны в XXI 

веке, и именно на этом убеждении строит свою работу. Росмолодежь — оператор 

этого важнейшего стратегического ресурса, наиболее ценной части человеческого 

капитала страны. Именно на улучшение его качественных и количественных 

характеристик направлена осуществляемая Агентством государственная молодежная 

политика. Росмолодежь призвана создавать возможности для молодого поколения и 

координировать усилия для создания условии его самореализации 

. 

В ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОСМОЛОДЕЖИ ВХОДЯТ: 

— включение молодежи в процесс инновационного развития страны через 

раскрытие талантов и реализацию потенциала личности; 

— поддержка общественных молодежных инициатив и стимулирование предприни-

мательской активности; 

— разрешение сложностей социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации; 

— воспитание молодого поколения в духе нравственности, патриотизма и 

толерантности. 

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 существую-

щих и создающихся возможностей в нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 125993 Москва, Газетный переулок, дом 3–5, строение 1Телефон: 8 (495) 

790–73–36 

Тел./факс: 8 (495) 790–73–35 

E-mail (обращения граждан): op@fadm.gov.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОСМОЛОДЕЖИ 

«ТЫ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи; 

• Практическое вовлечение молодых людей в мероприятия программы; 

• Отбор молодых людей, имеющих перспективные бизнес-идеи; 

• Обучение молодых людей основам бизнес-планирования и предпринимательских 

компетенций; 

• Сопровождение начинающих молодых предпринимателей на первых этапах 

реализации (консультирование, обеспечение участия в мероприятиях и т. д.). 

ЗА 4 ГОДА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ: 

— в мероприятиях программы приняли участие более 400 000 человек; 

— было создано более 7 100 новых малых и средних предприятий. 

В 2013 году более 50 субъектов Российской Федерации изъявило желание 

реализовывать мероприятия Программы у себя в регионе. 

В 2012 г. получателями субсидий федерального бюджета стали 46 субъектов 

Российской Федерации, на реализацию программы выделено более 350 млн руб. из 

средств федерального бюджета. По итогам реализации программных мероприятий 

участниками программных мероприятий стало более 200 тыс. молодых людей, 

участники программы откроют 3500 новых предприятий (прогноз). 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОВЕДЕНЫ ТАКИЕ МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ КАК: 

— конкурс «Молодой предприниматель России 2012». Конкурс проводился в 65 

регионах РФ. Региональные победители приняли участие во всероссийском финале, 

который проходил в Москве. В заявке на участие необходимо было предоставить 

информацию о своем бизнесе, его оборотах, социальной ориентированности и 

перспективах развития. Участники финала боролись за победу в пяти номинациях: 

«Инновационный 

бизнес», «Успешный старт», «Социально-ответственный бизнес», «Студенческий 

бизнес» и «Сельскохозяйственный бизнес». 

— III Конгресс молодого бизнеса «Ты — предприниматель». Ставшее 

традиционным итоговое мероприятие программы, собирающее молодых 

бизнесменов, членов сообщества молодых предпринимателей, региональных 

операторов программы; 
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— смена «Ты — предприниматель» на форуме Селигер. В рамках смены обучение 

прошли 700 человек. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА: 

— Содействие в проведении Молодежного саммита молодых предпринимателей «B–

20» в рамках «G–20» под эгидой РСПП; 

— ряд региональных форумов — «предселигеров» во всех федеральных округах. На 

каждом из форумов будут проходить смены для предпринимателей; 

— организация и проведение смены федерального молодежного проекта «Ты — 

предприниматель» в ФДЦ «Орлёнок» для школьников; 

— две смены «Ты — предприниматель» на Селигере 2013. В первой из них участие 

примут начинающие предприниматели и обладатели бизнес-идей, во второй — 

молодые миллионеры, имеющий годовой оборот от 15 млн. рублей. 

— конгресс молодого бизнеса «Ты — предприниматель»; 

— конкурс «Молодой предприниматель России 2013». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Телефон: +7 (965) 117-71-69 

Интернет портал: http://molpred.ru/contacts/ 

Группа Вконтакте: http://vk.com/selibiz 

e-mail: info.molpred@gmail.com 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОСМОЛОДЕЖИ 

«ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ» 

ЦЕЛЬ «ЗВОРЫКИНСКОГО ПРОЕКТА»: 

Дать возможность молодым представителям интеллектуальной элиты страны 

реализовать свой научный потенциал и достичь материального успеха за счет 

коммерциализации своих идей, а также получить общественное признание. Главная 

задача — к 2013 году 100 запущенных высокотехнологичных бизнесов участниками 

«Зворыкинского проекта». 

Старт проекту дан на Первом Всероссийском инновационном Конвенте в 2008 году. 

«Сердце» «Зворыкинского проекта» — портал innovaterussia.ru — крупнейшая 

социальная сеть «проектов» в РФ. Статистика сайта: 

• 35 тысяч зарегистрированных участников (ученые, инженеры, стартаперы, 

программисты, экономисты, маркетологи, венчурные агенты и т. д.) 

• Более 10 тысяч инновационных предложений (от идеи до продукта) 

Поддержка участников осуществляется за счет комплекса мероприятий Программы 

и постоянного доступа инвесторов, бизнес-ангелов и представителей 

инвестиционных структур к полной информации по проектам на сайте 

innovaterussia.ru. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Всероссийский конкурс инновационных проектов «Зворыкинская премия» 

(konkurs.innovaterussia.ru). В рамках Конкурса все участники (кол-во поданных 

заявок в 2012 году — более 2000) получают возможность пройти всестороннюю 

экспертизу (общую, технологическую и инвестиционную), а лучшие три автора 

проектов (в номинациях инновационная идея, инновационный проект и 

инновационный продукт) — премию в 1 млн. руб. Всего, за время проведения 

Конкурс в 2009–2012 гг., лауреатам было вручено премий на общую сумму в 13 млн. 

руб. Общее кол-во участников Конкурса за эти же годы составило около 6 тыс. 

человек. 

2. Смена «Инновации и техническое творчество» форума «Селигер». На Смене 

инноваторы  приобретают необходимые навыки и знания в сфере управления и 

коммерциализации проектов, а также обсуждают с потенциальными инвесторами 

условия сотрудничества. Например, на инновационной смене в 2012 году 

проектными командами было привлечено инвестиции суммарно на 223 млн. 300 тыс. 

рублей. 

3. Всероссийский инновационный конвент. Основная цель мероприятия — 

содействовать встрече носителей новых идей с инвесторами и заказчиками 

инновационных продуктов, а также открыть молодым талантам горизонты развития 

(через выступления и мастер-классы мировых гуру технологий и звезд венчурной 
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индустрии). Ежегодно Конвент собирает более 1000 российских изобретателей и 

инновационных предпринимателей. Кульминацией Конвента является финал 

конкурса «Зворыкинская премия» и церемония награждения Лауреатов. В 2009–2011 

гг. гостями Конвента становились: Ричард Брэнсон (Virgin), Стивен Возняк (Apple), 

Кевин Коллерэн (Facebook)  

ИЗ ИСТОРИЙ УСПЕХА УЧАСТНИКОВ «ЗВОРЫКИНСКОГО ПРОЕКТА» 

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ: 

1. Рамиль Рахматуллин, Оренбург. Проект — «Разработанный с помощью 

нанотехнологий новый биоматериал на основе гиалуроновой кислоты -«Биокожа»». 

Проект стал победителем «Зворыкинской премии» в 2009 году. На сегодняшний 

день компания «Наносинтез» имеет 2 линейки производства: профессиональная 

косметика и биокожа. Продажи в Питере, Оренбурге. Подписано соглашение с 

Итальянской компанией «Бизио проджетти» на 30.000.000 ЕВРО на поставки 

косметики в Евросоюз и США. (этап сертификации). В сентябре 2011 открылся 

завод по производству в Оренбурге. 

2. Разумков Артем, Пермь. Проект — «Система интеллектуального 

видеонаблюдения». Проект стал победителем «Зворыкинской премии» в 2010 году. 

Программный продукт «Макроскоп» уже используется такими компаниями как: 

Сбербанк, Московский Ювелирный завод, Пермский Государственный Университет. 

Проект стал резидентом «Сколково». 

3. Анисимова Лилия, Уфа. Проект — «Биопрепарат для очистки среды от 

экологически опасных ксенобиотиков. Проект стал победителем «Зворыкинской 

премии» в 2009 году. Создана компания «Биолэнд», начато производство продукции 

под маркой «Фенокс». Инициатор и участник уникальной акции по рекреации Парка 

Горького. 

4. Нелюб Владимир, Москва. Проект «Композиты России». После участия в 

Селигере в 2009 году проект был рекомендован в ГК «Ростехнологии». В результате 

вся команда проекта «Композиты России» получила руководящие позиции в ОАО 

«Московский машиностроительный экспериментальный завод — композитные 

технологии». Позднее на заводе был создан инженерный центр, обслуживающий 12 

производственных предприятий. Подписано 3 контракта на сумму более 100 

миллионов рублей. 

5. Вершинин Анатолий, Москва. Проект — Программный комплекс «Fidesys». После 

Селигера компания стала официальным партнером таких крупных компаний как 

Intel, Microsoft и IBM. В ближайшее время будет завершена разработка бета-версии 

программного пакета и начнется его продвижение на рынке. Запущен облачный 

сервис для прочностных расчетов. Проект стал резидентом «Сколково». 

6. Бухало Анна, Белгород. Проект — «Теплоизоляционные ячеистые 

наноструктурированные материалы строительного назначения». Проект был 

представлен президенту РФ Медведеву Д. А. в рамках форума «Селигер 2010» и стал 
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победителем «Зворыкинской премии» того же года. Запущено производство на 

предприятиях Москвы и Белгорода. Селигер помог перейти на второй уровень 

конкурса СТАРТ. 

ООО «Стройдеталь» выделило оборудование на сумму 2 млн руб. За достижения в 

сфере инноваций получила квартиру от руководства области, была выдвинута и 

утверждена на должность руководителя организации «Молодая Инновационная 

Россия». 

7. Каманин Максим, Астрахань. Проект — «DisplAir» — интерактивный 

безэкранный дисплей, который создает полноцветное физически проницаемое 

изображение в воздухе. Проект был представлен президенту РФ Медведеву Д. А. в 

рамках форума «Селигер 2010». На данный момент зарегистрирована торговая марка 

«DisplAir», завершена работа над промышленным образцом. В 2012 г. венчурный 

фонд компании Leta Group и ряд частных инвесторов подписали соглашение об 

инвестировании $1 млн в стартап Максима. Данные инвестиции будут направлены 

на доведение продукта до коммерческого использования и запуска 

полупромышленного производства осенью этого года. Проект стал резидентом 

«Сколково». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Блинцов Сергей 

Тел.: +7 (965) 138-09-22 

e-mail: Sb@innovaterussia.ru 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 

«IT-START» 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ: 

«IT-START» — проект, направленный на поддержку молодых программистов и 

молодежных проектов в сфере информационных технологий. 

Миссия: Формирование в России поколения молодых технологических 

предпринимателей в сфере информационных технологий, способных создавать 

лидирующие на мировом рынке продукты. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1) создать уникальную площадку для взаимодействия и профессионального развития 

с целью поиска и содействия продвижению IT — разработок на российском и 

международных рынках; 

2) объединение специалистов в профессиональное сообщество с целью повышения 

профессионального уровня; 

3) повышение престижа профессии разработчика; 

4) популяризация IT-сферы среди молодежи. 

В рамках «IT-START» проводится серия мероприятий — 4-х дневных региональных 

и окружных IT-школ (форумов) в рамках которых проходит интенсивная 

образовательная программа, а завершается мероприятие конкурсом проектов, 

победители которого получают по 100 000 рублей на реализацию своего проекта и 

получат возможность принять участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Селигер — 2013» и Всероссийском молодежном 

инновационном конвенте. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «IT-START»: 

«Региональная IT-школа», «Окружная IT-Школа», «IT-секция Всероссийского 

молодежного форума Селигер»,  «Итоговая Start Up сессия» 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: Руководитель проекта — Станислав Сахаров,  

e-mail: Ssaharov@mail.ru; тел.: 8 (926) 597-93-78 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕНДЕЛЕЕВ.PRO» 

ОТРАСЛИ: 

— биотехнологии 

— химия, новые материалы, химические технологии 

— медицинские технологии и фармакология 

ЦЕЛЬ: 

Развитие молодежной политики в области продвижения и коммерциализации 

наукоемких биотехнологических инновационных проектов на территории РФ, а 

также формирование высокотехнологичных кадров для предприятий РФ. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Выявление инновационных проектов на территории РФ, формирование проектных 

команд из молодых специалистов, обучение команд для перевода научных идей в 

бизнес-проект, создание малых инновационных компаний, получение прототипов 

продукции и продвижение на рынке новых бизнесов. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ: 

Ниже перечислены лишь только некоторые возможности, которые получит участник 

молодежной программы «Менделеев.pro»: 

• получение полезного опыта и новых знаний у ведущих бизнес-тренеров, 

специалистов государственной службы и лучших преподавателей ВУЗов РФ; 

• создание успешной команды для продвижения своей бизнес-идеи; 

• пройти образовательную программу и презентовать свой проект на Всероссийском 

молодежном образовательном Форуме «Селигер»; 

• прописать стратегическую и дорожную карту своего бизнес-проекта; 

• получить инвестиции для запуска собственного проекта; 

• подготовить свой проект для получения поддержки государственными 

институтами (Сколково, Российская венчурная компания и другими); 

• презентовать руководству федеральных органов государственной власти свой 

бизнес-проект; 

• пройти стажировку на предприятиях Силиконовой долины (США) по специфике 

своего бизнеса; 

• получить индивидуальные консультации от ведущих бизнес-ангелов РФ и мира. 
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• войти в состав инновационных команд, найти партнеров по бизнесу. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Программа выстраивает свою работу по двум направлениям: 

— федеральное направление (отбор 15 перспективных проектов в год и подготовка 

их к инвестированию). 

— региональное направление — создание системы выявления инновационных 

проектов, формирования проектных команд, обучение команд, создание малых 

инновационных компаний на уровне региона не менее 20 в год. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ? 

— федерального направления: 

Участниками Программы могут стать граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 30 лет (при 

наличии кандидатской степени до 35 лет), проживающие на территории Российской 

Федерации и имеющие готовый проект в отраслевой специфике Программы. 

— регионального направления (на территории одного из регионов РФ): 

Участниками Программы могут стать граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 30 лет (при 

наличии кандидатской степени до 35 лет), проживающие на территории региона и: 

• прошедшие обучение или обучающиеся по специальностям «финансы», 

«экономика и управление»; 

• прошедшие обучение или обучающиеся по специальностям «менеджмент», 

«экономика и управление на предприятии в машиностроении», «управление 

инновациями», «стандартизация и сертификация», а также специальностям 

начального профессионального образования экономического профиля; 

• прошедшие обучение или обучающиеся по специальностям «маркетинг», 

«экономика и управление», «менеджмент», «связи с общественностью», «реклама»; 

• студенты, аспиранты, молодые ученые, имеющие сформулированную научную 

бизнес-идею. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕНДЕЛЕЕВ.PRO» В 2013 ГОДУ: 

Региональное направление: 

Программа запущенна в 5 перспективных в области биотехнологий регионах РФ; 

В 5 регионах РФ сформированы команды 100 проектов из не менее 2500 человек с 

прототипами и продуктами для отраслей биотехнологий. 
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Команда состоит из носителя (автора) проекта, а также специалистов по 

направлениям (инновационный менеджер, экономист, маркетолог, 

предприниматель), 

Из 100 проектов:  

— 80 проектов получат поддержку региональной инновационной инфраструктуры 

— 20 проектов получат поддержку федеральной инновационной инфраструктуры и 

продвижение на федеральном уровне. 

1000 человек получат узкоспециализированную подготовку по спец. программам 

Программы. 

Из них: 

— 100 региональных участников Программы смогут трудоустроиться, из остальных 

будет создан кадровый резерв для компаний партнеров Программы. 

— 300 региональных участников пройдут стажировку в компаниях партнерах 

Программы. 

— 600 региональных участников Программы свяжут свою деятельность с наукой и 

инновациями по направлениям Программы. 

Федеральное направление: 

Отобрано 15 ключевых проектов Программы по направлениям «Белые 

биотехнологии», «Серые биотехнологии» и «Красные биотехнологии». За каждым 

проектом закреплен ментор и компания партнер Программы, с целью прироста 

выручки патронируемых организаций за год. 

— 15 проектов федерального уровня презентуются руководству федеральных 

органов государственной власти. 

— лидеры 15 проектов опубликованы в топовых печатных деловых СМИ. 

— 15 МИПов зарегистрированы. 

— 3 проекта станут резидентами Фонда «Сколково». 

— 10 проектов станут резидентами федеральной инновационной инфраструктуры 

Партнеров Программы. 

— 2 проекта получат частные инвестиции (банки, бизнес-ангелы). 

— 15 проектов получат гранты федеральных фондов поддержки научных и 

инновационных проектов. 

— 15 компаний подготовлены и оформлены все необходимые документы для 

привлечения инвестиций. 

— 15 сюжетов на телеканале Наука 2.0. 
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— 15 компаний представлены на всех крупных выставках и форумах по 

биотехнологиям в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

г. Москва, Газетный пер., 3/5, стр. 1. каб. 137 

Начальник Управления молодежных гражданских и социальных программ, 

Руководитель Программы — Раевич Игорь Александрович 

тел. (раб.): +7 (495) 790–73–36 доб. 170 

тел. (сот.): +7–926–286–98–90 

e-mail: ml20@yandex.ru; сайт: www.mendeleev.pro 

 

 

 

mailto:ml20@yandex.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ДОБРА» 

В современной России, вовлечение молодежи в жизнь общества стало одной из 

важнейших стратегических задач, как для самого общества, так и для государства в 

целом. Наиболее эффективным инструментом для привития гуманистических 

ценностей и воспитания у молодежи созидательного мировосприятия, является 

добровольчество. 

Добровольчество — это проявление активной социальной позиции и действенная 

форма выражения гражданственного патриотизма. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Проект «Центр Добровольческих Инициатив» это поддержка и развитие 

молодежных добровольческих инициатив на территории РФ. Вовлечение учащихся в 

федеральные, региональные и вузовские добровольческие мероприятия по средствам 

прямого сотрудничества с Федеральной добровольческой программой «Технология 

Добра». 

ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Программа «Технология добра» в аспекте реализации в регионах и ВУЗах РФ 

заключается в поддержке добровольческих инициатив молодежи. Данные 

инициативы являются сильнейшим фактором нематериальной мотивации для 

молодого человека. Они дают ему уверенность, в том, что он не часть бездушного 

механизма, а человек всесторонне реализующий себя. Задача не просто провести 

разовое мероприятие, а выстроить целостную программу, позволяющею реализовать 

базовую потребность человека делать добро. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 

— Социализация и профессионализация выпускников детских домов. 

— Популяризация культуры взаимоотношений участников дорожного движения 

— Установление патронажа над пожилыми людьми. 

— Пропаганда и популяризация донорства крови среди молодежи. 

— Культура толерантности «Дружба народов» 

— Помощь людям с ограниченными возможностями в интеграции в общество. 

— Экологические проекты социальной направленности. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

— Формирование у молодых людей понятийного механизма в сфере 

добровольчества и социальных проектов через специальную образовательную 

программу. 
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— 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 ВУЗа или региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Дмитрий Светличный 

e-mail: Dobro2020@gmail.com 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 

«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; Пресса; Блогосфера; Интернет-

видео; PR и социальные сети; Фотожурналистика. 

УНИКАЛЬНОСТЬ: 

— практика на первом полевом телеканале в мире; 

— встречи с лидерами медиа-отрасли (в том числе Владимир Сунгоркин, Маргарита 

Симоньян, Максим Шевченко); 

— в числе преподавателей не теоретики (как на всех журфаках страны), а 

исключительно успешные практики. 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Эдвард Чесноков — исполнительный директор проекта «Информпоток» + 7 (916) 

644–68–28 

Юлия Харькова — куратор проекта «Информпоток» + 7 (985) 463–43–67 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОСМОЛОДЕЖИ 

«АРТ КВАДРАТ» 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ: 

 

«АРТ Квадрат» — проект, направленный на поиск и поддержку талантливой молоде-

жи в сфере культуры и искусства, а также на создание условий для приобщения 

широкого круга молодежи к искусству. 

Мы ищем талантливую молодежь в области культуры и искусства по всей России с 

целью ее продюсирования. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕГО ПРОЕКТА «АРТ КВАДРАТ»: 

 

• «Fashion»: молодые дизайнеры одежды. 

• «Изобразительное искусство»: художники (живопись, графика, перфомансы, 

инсталляции), скульпторы. 

• «Музыка»: рок, электронные и хип-хоп музыканты, рэп, поп-исполнители. 

• «Кино»: режиссеры, сценаристы, операторы с короткометражными фильмами. 

• «Танцы»: современные танцы. 

• «Театр»: молодежные театральные коллективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Руководитель проекта — Юля Музыка 

тел: +7 919–768–37–55 

e-mail: my@artkvt.ru 

Арт-менеджер проекта — Светлана Лобанова  

тел: +7 903–296–17–23 

e-mail: ls@artkvt.ru 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 

РОСМОЛОДЕЖИ «БЕГИ ЗА МНОЙ» 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Развитие физической культуры и культуры питания, формирование привычек, 

способствующих здоровому образу жизни (далее — ЗОЖ), правильных пищевых и 

спортивных навыков в молодежной среде, а также повышение активности и 

работоспособности молодого поколения. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

— повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников и 

студентов, их физической подготовленности; привитие навыков ЗОЖ; 

— реализация комплекса мероприятий на федеральном и региональном уровнях 

направленных на популяризацию ЗОЖ; 

— повышение творческой и физической активности молодежи; 

— выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в 

сфере ЗОЖ; 

— развитие системы информирования и программ социального просвещения по 

здоровому образу жизни; 

— обеспечение информационными материалами и методической продукцией, 

разработка брендбука проекта и его тиражирование в регионы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Всероссийский молодежный проект «Беги за мной» — это комплекс мероприятий 

(далее — Проект), направленных на обеспечение здорового образа жизни молодых 

граждан Российской Федерации и привлечение молодежи к добровольческому труду 

в регионах России в сферах массового молодежного спорта и досуга молодежи. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Анализ статистики смертности в Российской Федерации показал, что каждый второй 

человек в нашей стране умирает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эта 

проблема одинаково актуальна и для мужчин, и для женщин (возрастные границы 

смертности в среднем для женщины — 65 лет, мужчины — 55 лет). Факторов, 

влияющих на смертность, конечно, множество: экономические, наследственные, 

случайные. Но один фактор наиболее очевиден и напрямую зависит от наших 

привычек — это образ жизни. 

От качества и продолжительности жизни, здоровья зависит не только личный 

успех молодого человека, но и эффективность, производительность, демография и 



17 

 

эстетика нашей страны в целом. Выход очевиден: необходимо создать условия, при 

которых идеи здорового образа жизни стали бы нормой жизни, воспринимались 

молодым поколением как естественные и единственно возможные для успешности, 

карьерного роста, красоты, здоровья и привлекательности. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ «БЕГИ ЗА МНОЙ» ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

 

1. Фитнес-марафоны (тренировки в оборудованных помещениях), кулинарные 

мастер-классы (в оборудованных кулинарных студиях). Мероприятия проходят, че-

редуясь, раз в 2 неделе в течение года. Кол-во участников одного однодневного 

фитнес-марафона до 400 человек (в зависимости от площадки); кулинарного мастер-

класса — до 40 человек. 

2. Городской забег (региональный этап Всероссийского забега) — массовое ме-

роприятие с участием до 1000 человек. В единый день (предварительно в конце сен-

тября) Всероссийский забег проходит по всей стране, участники в единой форме 

(футболки, шарфы — брендбук предоставляет Росмолодежь) участвуют в 

соревнованиях в нескольких категориях: среди мужчин и женщин на 5 и 10 км и пр. 

В показательном забеге на 100 метров открывающем мероприятии участвуют 

представители администрации региона, бизнес кругов, медийные лица области. 

3. Всероссийский фестиваль здорового образа жизни. Презентация всех ЗОЖ 

активностей проекта. Со стороны администрации региона — обеспечение участия 

региональной делегации. 

4. Фитнес-смена «Беги за мной» Всероссийского молодежного форума «Селигер–

2013». Со стороны администрации региона — обеспечение участия региональной 

делегации. 

5. Обеспечение методической и брендированной продукцией региональной ко-

манды проекта: футболки, костюмы, флаги, значки и проч. 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Руководитель проекта — Наталья Шульга 

Тел.: +7 (920) 909-60-66 

e-mail: shulga.begi@gmail.com 

Менеджер по работе с регионами — Алина Ядрышникова 

Тел.: +7 (926) 276-48-45 

e-mail: zozh2012@gmail.com 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОСМОЛОДЕЖИ 

«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. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 

В работе по модернизации жилого пространства мы выделяем несколько ключевых 

направлений. 

Первое — осуществление общественного контроля над организациями, 

обслуживающими многоквартирные дома. Важно, чтобы каждый собственник жилья 

знал, сколько и за какие конкретно услуги он регулярно платит деньги управляющей 

компании, а та, в свою, очередь предоставляла их в должном объеме и качестве. 

Второе — построение энергоэффективного общества. Широкое внедрение 

ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ. Пропаганда частной 

энергоэффективности как способа экономить средства и вытекающей из нее 

экономической выгоды глобального ресурсосбережения в масштабах всей страны. 

Мы рассказываем жителям многоэтажек, что быть энергоэффективным — выгодно. 
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Третье направление деятельности — пропаганда основ бытовой экологической 

культуры. Данный вопрос становится с каждым днем все более актуальным. Жить в 

комфортных условиях, окружать себя экологически чистыми вещами — это уже не 

роскошь и не мода, а жизненная необходимость. 

Четвертое направление — восстановление института добрососедских отношений. 

Расширение понятия «дома как места, в котором комфортно жить» от границ 

квартиры до границ подъезда, двора и даже микрорайона. Знакомство большинства 

жителей одного дома между собой — это первый шаг к самостоятельному 

управлению своим жильем, развитию культуры общения и бытовой безопасности. 

Знакомым людям будет проще организовать Товарищество собственников жилья — 

эффективный инструмент в работе с управляющими компаниями и, пожалуй, 

неотъемлемый элемент гражданского общества. 

Особое место в проекте занимает современное образование — каждый активист 

обучается на курсах «Эффективное управление жилым пространством», получает 

консультации ведущих экспертов в данной области, посещает мастер-классы и 

публичные лекции. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Участвуя в молодежном движении «ВСЕ ДОМА», работая на благо своего дома, уже 

через несколько месяцев каждый из нас будет знать всех соседей поименно, а они 

увидят перед собой молодого энергичного менеджера новой формации, способного 

решить их насущные проблемы, до которых никогда и никому раньше не было дела. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2012 ГОДА: 

По итогам 2012 г. программа проекта «Все дома» — молодежный общественный 

контроль была запущена в 15-ти пилотных регионах России: Калининград, 

Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Владимир, Брянск, Орел, Чебоксары, 

Белгород, Тольятти, Самара, Астрахань, Томск, Ульяновск, Саратов. 

Для участников программы «Молодежный общественный контроль» были 

проведены образовательные выезды с участием сотрудников Фонда ЖКХ, а также 

проведены курсы повышения квалификации по управлению многоквартирными 

домами для молодых специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства и 

в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Для эффективного проведения программы «Молодежный общественный контроль» 

в 2012 году субъекты Российской Федерации начали подписание трехсторонних 

соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи и ГК- Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ. 
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Подписанию подобных соглашений было положено начало на Всероссийском 

образовательном форуме «Селигер–2012», в рамках которого на смене «Молодежь в 

ЖКХ» было подписано соглашение с правительством Волгоградской области. 

На данный момент подписаны трехсторонние соглашения со следующими субъек-

тами Российской Федерации: Кемеровской областью, Ярославской областью, Волго-

градской областью, Липецкой областью, Томской областью, Ульяновской областью, 

Ростовской областью, Республикой Башкортостан, Тамбовской областью, Самарской 

областью, Калужской областью, Свердловской областью. 

По итогам работы программы «Молодежный общественный контроль» с сентября 

2011 года по декабрь 2012 года активистами Межрегиональной общественной 

организации содействия реформированию ЖКХ «ВСЕ ДОМА» проверено 718 

многоквартирных домов, выявлено 476 проблем жилищно-коммунального 

хозяйства, проведено 638 мероприятий по решению проблем жилищно-

коммунального хозяйства в рамках программ 

«Молодежный общественный контроль» (по проблемам переселения граждан из 

аварийного жилья, проведения некачественного капремонта домов, ремонта детских 

площадок), направлено 212 заявлений в ответственные органы по решению проблем 

ЖКХ, решено 219 проблем жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ:  

Иван Петрин - Руководитель проекта; 

 http://vk.com/ivan_petrin; 

Телефон: +7 (985) 766-55-14 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОСМОЛОДЕЖИ 

«НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА» 

 

ЦЕЛЬ:  

 

Формирование видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны, создание реального инструмента противодействия попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересам России, вовлечение молодежи в социально активную 

добровольческую деятельность. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

• Сформировать региональный организационный комитет, общественные штабы по 

реализации проекта; 

 

• Популяризировать идеи проекта с целью привлечения большего числа участников; 

 

• Организовать методическую и информационную поддержку участников проекта; 

 

• Осуществить видеозапись интервью с участниками Великой Отечественной войны; 

 

• Передать собранные видеоматериалы в федеральный оргкомитет, для 

Государственного архива РФ. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

• В 2012 году региональные общественные штабы созданы на базе 63 органов по 

делам молодежи субъектов Российской Федерации 

• Проект принял участие во Всероссийском молодежном инновационном лагере 

«Селигер 2010», «Селигер 2011», «Селигер 2012» 

• 9 мая и 22 июня телеканал «МИР» на протяжении всего дня транслировал 

материалы проекта в отбивках эфира. 

• В октябре 2011 года в 10 городах России прошла, организованная молодежным 

патриотическим движением «Сталь» акция «Музей под открытым небом» 

• С 6 по 17 декабря 2011 года проходил Международный молодежный автопробег 

«Никто не вечен в мире, все уйдет, 

Но вечно имя доброе живет» Саади 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОСМОЛОДЕЖИ «НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА» 

 

«Дорогами Побед» с целью популяризации проекта на территории России, СНГ и 

Европы, с 5 мая по 22 июня 2012 г. прошел второй Международный молодежный 

автопробег «Дорогами Побед». 
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• В СМИ вышло 524 материала о проекте и с упоминанием проекта, в том числе 

программы на радио «Голос России», радио «Комсомольская правда», 

телерадиокомпании «МИР», «ТВЦ», радио «Звезда». 

• По состоянию на 01.02.2013 г. архив содержит 15087 видеофайлов. 

• Количество зарегистрированных пользователей сайта составляет 7305 человек. 

• Численность групп проекта в социальных сетях составляет — свыше 14 000 

человек 

• За 2012 год сайт посетили свыше 400 тысяч человек из 99 стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Сайт проекта: www.41–45.su 

Руководитель проекта: Зырянов Павел Александрович, 

тел.: 8 (495) 790–73–36 (доб. 200), 

e-mail: zyryanov.pavel@mail.ru 
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«СОЮЗ МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» 

В рамках смены «Молодые строители» на Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Селигер–2012» участниками было принято решение о 

создании Общественной организации «Союз молодых строителей». 

С сентября 2012 г. активно ведется работа в более 35 субъектах РФ (Нижегородская, 

Сахалинская, Орловская, Брянская, Белгородская, Кемеровская, Пензенская обл., 

Республики Мордовия, Дагестан, РСО-Алания, Краснодарский, Забайкальский край 

и др.), в 9-ти из которых (Астраханская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 

Тверская области, Чеченская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская 

Республики, Ставропольский край) официально открыты региональные отделения 

Союза молодых строителей. В данных регионах прошли круглые столы по 

проблемам в строительной сфере и встречи со студентами строительных и смежных 

специальностей; запущены региональные программы работы, общий охват 

участников которых составляет около 5 тыс. чел. В декабре 2012 г. 8 проектов 

региональных лидеров было поддержано в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Руководитель Союза молодых строителей 

и проекта «Молодые строители» — Александр Моор 

e-mail: moor.1979@mail.ru 

Сайт — www.mol-stroy.ru 

Заместитель руководителя — Карпухина Анна 

Союз молодых строителей 

тел.: 8–925–096–97–11 

e-mail: anna.molstroy@gmail.com 

skype: Ann Karpukhina 

twitter.com/AnnaKarpukhina 
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АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ассоциация Молодежных правительств — всероссийский проект, целью которого 

является вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, объединение 

усилий талантливых молодых управленцев России для развития экономики нашей 

страны. В настоящее Ассоциация объединяет более 1500 молодых человек из 63 

субъектов Российской Федерации. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Ассоциация Молодежных правительств занимается координацией и обобщением 

деятельности Молодежных правительств и оказывает им информационную, 

организационную и экспертную поддержку с целью совершенствования технологии 

работы Молодежных правительств. 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА: 

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. Работа в молодежном 

правительстве ведется на общественных началах. Молодежное правительство 

формируется по результатам конкурсного отбора на определенный срок. 

Молодежное правительство может быть создано как на региональном, так и на 

муниципальном уровне. 

КАК ПРАВИЛО, МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТ СВОЮ РАБОТУ В 

ТРЕХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ: 

1. «Проектное»: разработка и реализация социальных и молодежных проектов; 

2. «Экспертно-аналитическое»: разработка предложений в нормативные правовые 

акты; 

3. «Кадровое»: обучение и стажировка в профильном исполнительном органе 

государственной власти. 

ПРИОРИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ: 

Приоритетами Ассоциации молодежных правительств являются: 

— 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; 
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— 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; 

— экспертная поддержка лучших проектов Молодежных правительств в рамках 

Проектного бюро Ассоциации (http://www.buroproektov.ru/); 

Ассоциация ведет свою деятельность при поддержке Комитета по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ, Министерства спорта РФ, Министерства образования РФ, Федерального 

агентства по делам молодежи. 

СЕЛИГЕР: 

С 2011 года на Всероссийском образовательном форуме «Селигер» проводится 

смена «Молодежные правительства», на которой собираются 500 лучших 

представителей региональных молодежных правительств, инициативных групп по 

созданию молодежных правительств и молодых государственных гражданских 

служащих. 

В рамках смены реализуется обширная образовательная программа с привлечением 

экспертов федерального и международного уровня, а также руководителей 

федеральных ведомств, регионов и представителей бизнеса. Лучшие участники 

смены получают возможность пройти стажировки в федеральных министерствах и 

ведомствах. 

Инициатором и оператором смены «Молодежные правительства» Всероссийского 

образовательного форума «Селигер» является Ассоциация молодежных 

правительств России. 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ:  

Столяров Денис, председатель Ассоциации; 

 e-mail: stolyarovden@gmail.com 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 

«КОМАНДА 2018» 

ЦЕЛЬ: 

Личное самосовершенствование молодежи, повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий через создание условий для развития и популяризации 

спортивного волонтерства и менеджмента среди молодежи. 

ЗАДАЧИ: 

• 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. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «КОМАНДА 2018»: 

«Академия волонтеров спорта Команды 2018» — данное направление реализуется в 

городах (субъектах) России на базе Региональных ресурсных центров «Команды 

2018». Целью академии является подготовка волонтеров для городских, окружных, 

Всероссийских и Международных спортивных мероприятий. Задачами академии 

являются организация обучения волонтеров, и обеспечения качественного 

приведения местных спортивных мероприятий взаимодействуя со спортивными 

комитетами и спортивными федерациями субъектов РФ. 

ФУНКЦИИ «АКАДЕМИИ ВОЛОНТЕРОВ СПОРТА КОМАНДЫ 2018»: 

— обучение волонтеров для спортивных мероприятий; 

— обеспечение волонтерами спортивных мероприятий города; 

— клубы иностранного языка; 

— мастер-классы, семинары и тренинги для молодежи города; 

«Академия менеджеров спорта Команды 2018» — данное направление реализуется в 

городах России на базе Региональных ресурсных центров «Команды 2018». Целью 
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академии является подготовка менеджеров по организации городских, окружных, 

Всероссийских и Международных спортивных мероприятий. Задачами академии 

являются: 

— выявление и обучение квалифицированных специалистов в организации и 

проведения спортивных мероприятий различного уровня; 

— обеспечение системы включения спортивных менеджеров «Команды 2018» в 

организацию спортивных мероприятий города, субъекта и Российской Федерации. 

ФУНКЦИИ «АКАДЕМИИ МЕНЕДЖЕРОВ СПОРТА КОМАНДЫ 2018»: 

— обучение менеджеров спортивных мероприятий; 

— обеспечение менеджерами спортивных мероприятий города. 

«АКАДЕМИЯ ГЕРОЕВ КОМАНДЫ 2018»: 

Данное направление реализуется в рамках федеральных окружных и 

межрегиональных форумов России на профильной смене программы «Команда 

2018». 

Целью академии является набор, обучение, отбор и поддержка молодых людей с 

авторскими проектами в области спорта. Задачами академии являются выявление 

наиболее ярких идей и обучение авторов оформления идей в проекты, экспертная 

проработка проектов, выявление и поддержка наилучших из представленных 

проектов с целью дальнейшей их реализации в городах и субъектах России. 

ФУНКЦИИ «АКАДЕМИИ ГЕРОЕВ КОМАНДЫ 2018»: 

— выявление наиболее активных представителей с авторскими идеями спортивных 

мероприятий в городах и субъектах России; 

— обучение участников проектному менеджменту в области спорта и доработка их 

авторских идей до готовых проектов; 

— выявление наиболее привлекательных и проработанных проектов путем 

экспертной оценки и поддержка наилучших из них для дальнейшей их реализации в 

городах и субъектах Российской Федерации. 

«Академия тренеров Команды 2018» — данное направление реализуется в городах 

России на базе Региональных ресурсных центров «Команды 2018». Целью академии 

является подготовка спортсменов в различных видах спорта, способных передать 

свои знания другим и проводить спортивные мероприятия различного масштаба и 

уровня в городе (субъекте) Российской Федерации. Задачами академии являются 

поиск и выявление способных молодых спортсменов любителей и дальнейшее их 

обучение распространению своего профессионального опыта и проведению 

спортивных мероприятий во дворе, районе, городе и субъекте Российской 

Федерации. 

ФУНКЦИИ «АКАДЕМИИ ТРЕНЕРОВ КОМАНДЫ 2018»: 



28 

 

— выявление наиболее талантливых спортсменов любителей и их обучение 

тренерскому делу и организации спортивных мероприятий; 

— обеспечение поддержки авторов наиболее привлекательных инициатив 

проведения спортивных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Руководитель федеральной программы «Команда 2018» 

Дмитрий Герцен 

Тел.: 8( 916) 666–66–10, 8 (917) 555–2018 

E-mail: gertsen.dmitry@gmail.com 

Официальный сайт программы «Команда 2018»: komanda2018.ru 
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отдел международной деятельности — структурное подразделение Федерального 

агентства по делам молодежи, в компетенцию которого входит осуществление 

комплекса мер, направленных на реализацию международного молодежного 

сотрудничества. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

— реализация основополагающих документов, регулирующих внешнюю 

политикуРоссийской Федерации, в части международного молодежного 

струдничества; 

— обеспечение деятельности Российской Федерации в международных 

организациях; 

— содействие, организация и проведение международных мероприятий; 

— работа с молодыми соотечественниками; 

— информационное и консультационное сопровождение международной 

деятельности; 

— активизация включения субъектов Федерации в международное молодежное 

сотрудничество; 

— взаимодействие с ключевыми игроками общественной дипломатии; 

— осуществление двусторонних и многосторонних молодежных обменов. 

Среди международно признанных форматов, собирающих на общей площадке 

представителей молодежи разных регионов, отдел организует и проводит 

Международную смену «INTERSELIGER», а также оказывает содействие в 

организации Между- 

народного молодежного форума «Балтийский Артек 2013», Международного 

форума «СЕЛИАС 2013», Международной смены Дальневосточного 

международного молодёжного образовательного форума 2013. 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: Селиванов Александр Александрович — начальник отдела 

международной деятельности, 

Телефон: 8 499 237-27-82  

E-mail: id.fadm.gov@gmail.com 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Сегодня патриотическое воспитание молодежи — это не какая-то единичная 

политическая, идеологическая акция, а сложнейшая задача, решение которой 

предусматривает всеобъемлющую деятельность на постоянной основе. Конечная 

цель данной деятельности — формирование личности гражданина, россиянина, 

защитника Отечества, патриота. 

Федеральное агентство по делам молодежи является организатором и 

координатором работы по патриотическому воспитанию молодежи в Российской 

Федерации. Основная цель этой работы — создание комплексной модели 

патриотического воспитания граждан, организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности. 

Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи предполагает 

консолидацию деятельности органов государственной власти всех уровней, их 

структурных подразделений, научных и образовательных учреждений, ветеранских, 

молодежных, детских и других общественных, в том числе религиозных 

организаций, творческих союзов, промышленных и иных предприятий и 

учреждений. Деятельность субъектов патриотического воспитания должна 

осуществляться на основе единой государственной политики в этой области. При 

этом одним из основных направлений деятельности данной системы должно 

являться создание подсистем патриотического воспитания и обеспечение на этой 

основе консолидации общества, социальной стабильности и национальной 

безопасности. 

Федеральное агентство по делам молодежи является одним из исполнителей 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы». Программа включает комплекс правовых, 

нормативных, организационных, методических, исследовательских и 

информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания 

граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной 

основы формирования их активной жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности Федерального агентства по делам молодежи, органов местного 

самоуправления и общественных организаций, социально активной молодежи. 

В стране в основном создана система патриотического воспитания граждан. 

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 

региональные координационные советы и центры патриотического воспитания. 

Приняты и реализуются федеральные проекты по патриотическому воспитанию, 

долгосрочные ведомственные и региональные программы патриотического 
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воспитания, а также созданы условия для организационного, информационного, 

научного и методического обеспечения патриотического воспитания. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и 

эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, 

выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической 

направленности используется потенциал центров традиционной народной культуры, 

театров, библиотек и музеев. 

Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются 

традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной 

работы. В деятельности патриотических бъединений широко внедряются инновации 

в воспитательной работе. В системе патриотического воспитания граждан возрастает 

роль трудовых коллективов. Улучшается работа со студенческой молодежью. 

Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность 

которых направлена на патриотическое воспитание граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Зырянов Павел — координатор проекта 

Тел.: +7 (495) 790-73-36 (доб. 200) 

e-mail: zyryanov.pavel@mail.ru 

Грибанов Игорь — заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Тел.: +7 (925) 078-45-99 

e-mail: gribanovin@yandex.ru 

Васильев Олег — консультант отдела организации молодежных форумов 

и патриотического воспитания молодежи 

Тел.: +7 (925) 278-62-61 

e-mail: on.vasiliev@yandex.ru 
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ККООННВВЕЕЙЙЕЕРР  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫХХ  

ППРРООЕЕККТТООВВ  
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КОНВЕЙЕР МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

Порядок прохождения конвейера участниками молодежных Форумов 

 

Конвейер молодежных проектов – это технология, создания диагностики и 

улучшения проекта, а также обучение проектной команды технологиям 

эффективной работы. 

Конвейер молодежных проектов – технология,  развивающая  профессиональные и 

личностные компетенции, необходимые для выстраивания работы в регионе на 

высоком профессиональном уровне. 

В ходе прохождения конвейера участники получают навыки организации и 

управления процессом, знания реалий сферы, навыки анализа рынка, навыки 

создания коалиций, команд,  получат квалифицированные обоснованные 

рекомендации относительно наиболее эффективных путей развития своего проекта в 

регионе. 

К прохождению МП-конвейера допускаются участники сбора (форума), 

зарегистрировавшие идею проекта, заполненную по установленной форме.  

Участник конвейера получает табель оценки проекта. 

Этапы конвейера молодежных проектов определяются организаторами.  

Инструктаж проводится  на месте проведения конвейера. 

Тестирование участников конвейера осуществляется по 6 станциям. 

Вопросы экспертов Конвейера - для самостоятельной подготовки – раскрыты далее. 
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СТАНЦИЯ 1: ЛИЧНАЯ И КОМАНДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Оценивает проекты по двум основным критериям:  

Презентация проекта.   

Оратор лишь тот, кто в состоянии говорить о каждом вопросе красиво, 

изящно и убедительно, сообразно важности предметов, на пользу времени и в 

удовольствие слушателей. 

Тацит 

 

Публичная презентация — это персональное или опосредованное через СМИ 

представление проектов, товаров, программ с целью оказать на слушателей 

убеждающее воздействие и побудить их к действиям, которые прямо или косвенно 

выгодны выступающему или тем, кого он представляет. Презентации стали сегодня 

частью повседневной деловой жизни. Успешная презентация — один из 

инструментов для построения карьеры и своего финансового благополучия.  

Каждый день в мире проходят сотни тысяч презентаций новых компаний, 

брэндов, товаров, предвыборных платформ, концепций развития, инвестиционных, 

социальных и культурных программ. Презентация востребована практически во всех 

сферах деятельности. 

Примеры задач презентации: 

 убедить избирателей голосовать за вашего кандидата на выборах; 

 убедить экспертный совет выделить деньги на ваш проект; 

 убедить руководство в преимуществах вашего плана реорганизации; 

 убедить потребителей выбрать ваш продукт или услугу. 

Не всякая презентация достигает поставленной цели. Опыт проведения 

презентаций приобретается нелегко, мало кто обходится здесь без набивания шишек. 

Однако презентация — это искусство, которому можно научиться. Существует 

целый арсенал искусных приемов, помогающих удержать внимание аудитории и 

сделать ее своей союзницей. 
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Подготовка презентации 

Композиционное построение речи 

Вступление (введение, начало, «голова» речи) 

По Сократу  и Платону – 1/8 часть всей речи 

Задачи: 

 Установить контакт со слушателями 

 Вызвать интерес к теме 

 Сформулировать тему речи, её основной тезис 

 Подготовить слушателей к восприятию речи 

Типичные ошибки: начинать речь с разговора о неопытности оратора, о том, что 

он недостаточно представляет себе тему и т.д. 

Основная часть («середина», «тело» речи) 

Не более 5 основных положений, логически связанных между собой 

Задачи: 

 Раскрыть основные положения темы 

 Доказать основной тезис презентации и главные тезисы каждого раздела 

 Убедить аудиторию 

 Побудить слушателей к конкретным действиям 

Типичные ошибки: выход за пределы темы, перекраивание пунктов плана (то об 

одном, то о другом), усложнение отдельных положений темы. 

Заключение («ноги» речи) 

«Генеральный штурм» аудитории 

Задачи: 

 Суммировать сказанное 

 Повысить интерес к предмету речи 

 Подчеркнуть значение сказанного 

 Активизировать аудиторию 

Типичные ошибки: введение дополнительных сведений в заключение речи, 

многократное прощание с аудиторией, неумение остановиться. 

Приёмы привлечения внимания: 

Обращение 

Изложение цели выступления, обзор его главных моментов, которые 

предстоит сообщить 

Апелляция к интересам аудитории 

Приём соучастия 

Обращение к событиям, неизвестным аудитории 

Апелляция к географическим или погодным условиям 

Обращение к речи предыдущего оратора 

Апелляция к авторитетам или известным аудитории источникам информации 

Апелляция к собственной личности 

Юмористическое замечание 

Вопросы к аудитории 
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Постройте свою речь так, чтобы у вас был повод встать в самом ее начале. В 

наши дни в любом офисе висит на стене какой-нибудь плакат, или экран, или 

грифельная доска. Попросите разрешения воспользоваться ими и для начала 

прикрепите к ним что-нибудь. Что угодно: плакатик с наводящим на 

размышления вопросом, с любопытной формулой, с неожиданными 

статистическими данными. Вы стоите, и вы хозяин положения. Больше того, у 

вас гораздо больше шансов остаться хозяином положения до конца. 

 

Не  спорь с собеседником, по какой стороне улицы идти, - иди по той стороне 

улицы, по которой хочет он, но веди его туда, куда надо тебе. 

 

Если вы презентуете свой проект перед аудиторией: 

Анализ аудитории 

Предварительное  знакомство с участниками предстоящей презентации может 

определить порядок подачи материалов, формы подачи материала и работы с 

аудиторией, использование наглядных средств представления информации 

(проектор, флип-чарт, доска, информационные материалы для каждого участника и 

т.д.). Самый важный параметр – размер аудитории: чем меньше поставленные  цели 

предполагают участие аудитории в презентации, тем больше может быть размер  

аудитории и тем меньшее значение может придаваться качеству людей пришедших 

на презентацию. 

 

Таблица вопросов по характеристике аудитории 

Позиция 

анализа 

Вопросы по обозначенной позиции 

Размер и 

состав 

аудитории 

Спрогнозируйте, сколько человек придет на презентацию. 

Выясните, есть ли у них какие-либо политические, 

религиозные, профессиональные комплексы или 

предубеждения. Проанализируйте соотношение мужчин и 

женщин, возраст       присутствующих, отношение 

присутствующих к определенным социальным и этническим 

группам, профессиональные аспекты деятельности 

присутствующих.  

Анализ 

возможной 

реакции 

Проведите анализ, зачем конкретные люди пришли на реакции 

публики презентацию.  Определите отношение публики к 

предмету презентации. Решите, заинтересована ли в нем 

аудитория или равнодушна. Отрефлексируйте, как аудитория 

реагировала на презентации такого рода в прошлом. 

Определите, какие стороны предмета и в каком свете лучше 

показать данной аудитории. Определите, будут ли затруднения 

в понимании частей вашей презентации. Анализируйте 

настроение публики и ее ожидания в ходе  презентации. 

Вычислите какой способ преподнесения информации будет 

наиболее эффективным, выгодным и произведет наибольшее 

впечатление на присутствующих: предоставление технической 

информации, статистического анализа, исторической 

информации, демонстрация, подобный пример и т. д. 
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Предугадайте ответ публики: пропишите пути реакции на ваши 

действия. Смоделируйте возможно наихудшую аудиторию и 

попытайтесь попробовать действовать в такой ситуации. 

Предугадайте возможные уточнения и вопросы. 

Проанализируйте наихудшее, что может произойти на 

презентации. 

Уровень 

понимания 

аудитории 

Определите, знает ли аудитория об объекте, знакома ли тема 

презентации. Определите насколько возможно использовать 

специфические термины и тематический словарь. 

Спрогнозируйте, все ли способны понять то, о чем вы говорите, 

какую поддерживающую информацию необходимо 

предоставить аудитории для лучшего понимания предмета. 

Подумайте о конкретных цифрах и спецификациях, которые 

могут попросить предоставить. Проанализируйте, включает ли 

в себя объект презентации рутинное, длительное представление 

информации. 

Отношения 

презентующего 

с аудиторией 

Проанализируйте, как такая аудитория обычно реагирует на 

выступления ораторов. Определите, насколько аудитория 

дружественна, открыта, гостеприимна вашей точке зрения, 

вашему стилю презентации. Определите, как аудитория 

настроена по отношению к вам. Определите вашу роль и 

статус. Определите, есть ли у аудитории склонности, которые 

могут работать против вас. Проанализируйте возможное 

отношение публики к построению вашей презентации. 

Определите, какие аспекты поддерживающей информации 

будут выглядеть для данной аудитории наиболее надежно. 

 

Использование демонстрационно-наглядных материалов. 

Наглядные материалы помогают как выступающему, так и аудитории запомнить  

основные пункты выступления. Большинство формальных речей и презентаций  

включают в себя использование наглядных пособий. 

Существует два вида демонстрационных материалов: 

 Текстовые. Помогают слушателю следить за ходом развертывания 

аргументов.  Используют зрительную память аудитории, помогая при этом в 

запоминании. 

 Графические. Иллюстрируют главные пункты выступления, создают образы,  

которые влияют морально и создают более глубокое и основательное  впечатление 

от презентации. Помогают в запоминании. 

 

Визуальная помощь для документов ограничена бумагой, но когда вы делаете 

презентацию выбор средств для визуализации ваших идей довольно широк. Вот 

некоторые из них: 

 

1.Тексты. Даже во время презентации полезно предоставить публике план  вашего 

выступления, чтобы она следила за ходом разворачивания презентации.  Тексты 

особенно хороши при небольшой аудитории активно участвующей в  процессе, но 
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они могут принести и негативный эффект, т. к. вовлекают  слушателей в чтение 

материалов, отвлекая их от вашей речи. 

2.  Визуализация. Когда вы адресуете выступление небольшой группе людей и 

хотите нарисовать главную мысль, то доски (для мела или маркера) являются здесь 

наилучшим средством. Хотя иногда это просто  отнимает время от вашего 

выступления.  

3.  Диаграммы. Большие Диаграммы наиболее эффективны, когда они  яркие и 

простые. Как общее правило: не помещайте более 4-х графиков на одну диаграмму. 

4.  Проекторы, компьютерные презентации и другие технические средства широко 

используются в презентации, но следует отметить, что они требуют специального 

оборудования и профессиональной подготовке материалов. Содержанием 

видеопрезентации может быть текст, диаграммы, графики, схемы, картинки, 

фотографии.  

 

Вид средства визуализации выступления напрямую зависит от размера аудитории. В 

таблице приведены возможные средства визуализации, использование которых 

подходит для аудитории. 

 

 Тексты Доска Проектор Слайды 

Оптимальный 

размер 

аудитории  

До 100 До 25 Около 100 Несколько сотен 

Уровень 

формальности 

Неформальная 

обстановка 

Неформальная 

обстановка 

Формальная или 

неформальная 

обстановка 

Формальная 

обстановка 

Требования к 

дизайну 

низкие низкие Довольно высокие Очень высокие 

Оборудование 

и требования 

к залу 

Напечатанный 

текст 

Доска, 

маркеры или 

мел 

Текст, ксерокс, 

проектор, экран 

Слайды, слайд-

проектор, экран 

Время на 

изготовление 

материалов 

Время на 

подготовку 

текста 

Время на 

рисование на 

доске 

Дизайн, 

фотографирование, 

разработка 

структуры слайдов 

Дизайн, 

фотографирование, 

разработка 

структуры слайдов 
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Оценка презентации проекта проходит по следующим критериям: 

 

Критерии оценки блока «Презентация»: 

1. Внешний вид участника конвейера; 

2. Внятность речи (дикция); 

3. Культура речи (отсутствие жаргонизмов и междометий); 

4. Последовательность и структурированность речи (логичность презентации); 

5. Соблюдение временных рамок (1,5 – 2 мин.); 

6. Связь с аудиторией (с экспертом); 

7. Умение удержать внимания; 

8. Наглядные материалы (презентация, лист с текстом для эксперта, графики, 

рисунки); 

9. «Вход» и «Выход» презентации (представление себя и проекта, 

заключительные резюмирующие слова); 

10.  Умение заинтересовать и привлечь к участию в проекте. 

Создание и удержание команды 

На пути становления эффективной и действенной команды каждая группа 

проходит несколько этапов. Команда должна преодолеть внутренние противоречия и 

сомнения, прежде чем получится действительно слаженный коллектив. 

Действия, необходимые для построения команды 

Чтобы создать эффективную команду, на разных этапах ее существования 

необходимо осуществить ряд действий: 

1. отобрать подходящих участников;  

2. отрегулировать численность команды;  

3. совместно определить цели и задачи;  

4. объяснить, какие выгоды получит каждый в результате успешной 

деятельности команды;  

5. договориться о групповых нормах;  

6. помочь членам команды лучше узнать друг друга;  

7. обучить членов команды;  

8. установить систему контроля и поощрять самоконтроль;  

9. обеспечить поддержание командного духа;  

10. заменять членов команды, которые не захотят или не смогут (даже после 

обучения)  

11.  действовать в соответствии со стандартами и согласованными правилами.  

Далее мы рассмотрим важнейшие этапы этого процесса. 

Отбор подходящих участников. Эффективность команды в значительной 

степени зависит от личных качеств ее членов и взаимоотношений между ними. 

Каждый член команды должен быть готов направить свои способности и знания на 

решение командной задачи. 

Поэтому предварительно необходимо тщательно проанализировать требования к 

предстоящей работе. Исходя из этого определяется уровень компетентности, 

включающий в себя знания, понимание, навыки и личные качества, которыми 

должны обладать члены команды. Особое внимание следует обратить на 

способность к совместной работе. 
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Регулирование численности команды. Какова оптимальная численность 

команды? Этот простой вопрос указывает на одну из первоочередных проблем, 

которая возникает при создании команды. Наиболее разумно было бы иметь 

команду как можно меньше по численности, однако настолько большую, чтобы 

компетентность ее членов соответствовала требованиям поставленной задачи. 

Разумеется, не всегда вы можете действовать свободно, и не всегда у вас будет 

возможность начинать формирование команды с нуля. 

Четкая постановка целей и задач. Для эффективной работы команды все ее 

члены должны знать о связях между целями, методами работы и задачами. Цели 

должны быть четкими, сфокусированными и должны создавать представление о 

методах работы и задачах, которые приведут к успеху. 

Формирование целей должно осуществляться самими участниками, и неважно, на 

каком уровне это происходит — персональном, командном или на уровне 

организации. Эти цели должны составлять продуманную и реальную основу для 

задач и методов, а не быть простым перечнем предписаний, логически следующих 

из профиля организации. 

Для четкой постановки и решения задач командой необходимо учитывать 

многообразие ожиданий (часто противоречивых), обеспечиваемых целями команды. 

Следует подумать также о дилеммах, связанных с целями. Например, о том, что, с 

одной стороны, круг проблем должен быть четким, а с другой — что для адаптации 

к меняющимся обстоятельствам необходимы гибкость и изменчивость. 

Следует помнить, что каждый член команды имеет свои индивидуальные цели и 

скрытые намерения. Поэтому члены команды, подчинившиеся целям команды, 

могут быть согласны с ними лишь в большей или меньшей степени. Они могут 

втайне не соглашаться с целями команды, но подчиняться им по каким-то личным 

причинам — например, желая заработать денег или построить карьеру. 

Поэтому решающим моментом в постановке целей и основной областью 

управления командой является предупреждение возможности конфликта или 

столкновения между командными и личными целями. Для эффективной работы 

команды важно, чтобы цели были достижимыми, поддавались оценке и 

принимались или хотя бы понимались членами команды и руководителями высокого 

уровня как внутри, так и вне организации. 

Эффективность команды - Невозможно сформулировать полный и 

категорический набор правил, следование которым обязательно приведет к 

созданию эффективной команды. Причины успехов команды сложнее. Однако 

можно выделить основные элементы эффективной работы команды: 

 

 удовлетворение личных интересов членов команды;  

 успешное взаимодействие в команде;  

 решение поставленных перед командой задач.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что хорошо организованной 

командной работы можно достичь при соблюдении следующих условий: 

 Для команды и индивидуальных участников устанавливаются реалистичные, 

достижимые цели.  

 Члены команды и лидеры стремятся поддержать друг друга для того, 

чтобы сделать работу команды успешной.  
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 Члены команды понимают приоритеты друг друга и помогают или 

поддерживают, когда возникают трудности.  

 Открытое общение: приветствуются новые идеи, новые методы улучшения 

работы, постановка новых проблем и т. д.  

 Отдача в работе более значительна, так как члены команды понимают, чего 

от них ждут, и могут самостоятельно контролировать свою деятельность.  

 Конфликт понимается как нормальное событие и рассматривается как 

возможность решить проблемы. Проблемы, если они вынесены на открытое 

обсуждение, могут быть решены до того, как станут разрушительными.  

 Поддерживается баланс между производительностью команды и 

удовлетворением потребностей отдельных членов.  

 Команда в целом и индивидуальные участники поощряются за результаты и 

старание.  

 Приветствуется, когда участники пробуют свои возможности и 

предлагают новые идеи.  

 Участники команды осознают важность дисциплинированной работы и 

стараются вести себя в соответствии со стандартами команды.  

 

 

 

Жизненный цикл команды. 

 

Процесс превращения нескольких участников, выполняющих взаимосвязанные 

рабочие задания, в единую команду предполагает прохождение определенных 

этапов. Концепция жизненного цикла команды не предполагает, что реальная группа 

последовательно проходит все эти этапы командообразования. Выраженность и 

продолжительность этапов проявляется по-разному в каждой команде. 

Обычно выделяют следующие этапы развития команды. 

Формирование. Члены команды обмениваются информацией, узнают и 

принимают друг друга, формулируют задачи группы. Преобладает аура вежливости, 

взаимоотношения членов группы отличаются осторожностью. Все члены будущей 

команды "размахивают визитками", то есть стараются подчеркнуть свои прошлые 

мнимые и реальные заслуги перед человечеством. 

Смятение. Наступает момент, когда большинству становится "ясно", кто есть кто, 

и они начинают самоопределяться в команде. Члены группы конкурируют за 

обладание более высоким статусом, за относительное влияние, дискутируют о 

направлениях развития. Группа испытывает внешнее давление, между ее 

участниками складываются достаточно напряженные отношения. На сцену выходят 

лидеры "первой волны". Они уверены в себе, опытны, настойчивы, громко говорят и 

всегда знают "точно", что надо делать. 

Нормирование. Группа начинает совместное движение к общим целям, уста-

навливаются равновесие конкурирующих сил и групповые нормы, определяющие 

поведение ее членов, сотрудничество членов команды становится все более 

эффективным. В это время может произойти смена лидеров, на сцену могут выйти 

лидеры "второй волны". Они внешне менее эффектны, но люди чувствуют себя с 

ними более уверенными и раскованными. 
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Выполнение работы. Группа вступает в стадию зрелости, она способна решать 

самые сложные задачи, каждый ее член исполняет несколько функциональных 

ролей.  

Расформирование. Рано или поздно расформировываются самые успешные 

проектные команды, интенсивные социальные отношения их участников постепенно 

сходят на нет. Но это скорее оптимистичное наблюдение, нежели пессимистичное. 

Люди устают друг от друга, поэтому возникающие новые проекты и идеи (если это 

подлинно инновационная компания), собирают людей под новое знамя, предлагая 

иные конфигурации отношений и новые впечатления. 

 

Этапы развития команды 

 

 

 
 

 

Роли и функции в управлении командой 

 

Считается, что работа в командах является средством повышения эффективности 

деятельности организации. Сегодня организациям приходится функционировать в 

гораздо более сложной и неопределенной внешней среде, чем когда-либо раньше. 

Огромное количество информации, быстро изменяющаяся внешняя среда, 

конкуренция и т.п. – все это затрудняет процесс управления в организации в целом. 

В этих условиях большое значение имеет использование команд, которые более 

гибки и мобильны, и способны быстро реагировать на сигналы, посылаемые 

окружением. 

Однако, чтобы деятельность команд была эффективной, необходимо обеспечить 

разнообразие ролей в команде. 

Мы выделяем следующие роли среди членов команд: 
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1. Специалисты по решению задач; их роль состоит в том, чтобы достигать 

целей, стоящих перед командой. Черты, характерные для членов команды, 

играющих эту роль: 

Инициатива: предлагают новый взгляд на проблемы, новые способы решения 

проблем. 

Обмен мнениями: организуют дискуссию среди членов команд по поводу 

решения проблем, оценивают полученные идеи. 

Поиск информации: отбирают материалы и факты, имеющие отношение к 

проблеме.  

Подведение итогов: из возможных идей по решению проблем, возможностей и 

ограничений выстраивают целостную картину. 

Энергия: побуждают членов команды к активности. 

2. Члены команды, осуществляющие социально-эмоциональную поддержку; 

их роль состоит в удовлетворении эмоциональных потребностей членов команды. 

Черты характерные для членов команды, играющих эту роль: 

Воодушевляют: напоминают о прошлых успехах, высказывают комплименты и 

похвалы. 

Создают гармонию: сглаживают споры и конфликты. 

Снижают напряженность: шутят, рассказывают анекдоты и т.п. 

Готовы к компромиссам: способны поступиться собственным мнением ради 

поддержания гармонии в команде. 

Здесь необходимо отметить, что если большинство членов команды склонны к 

исполнению этой роли, то члены команды получают высокое индивидуальное 

удовлетворение, но, как правило, за счет снижения эффективности действия. Если 

же большинство членов команды склонны к исполнению роли «специалистов по 

решению задач», то такая команда оказывается очень эффективна, но только в 

течение короткого отрезка времени, однако в долгосрочной перспективе у членов 

таких команд снижается степень удовлетворения от работы, и, следовательно, 

снижается эффективность. 

3. Члены команды, играющие двойную роль. Такие люди совмещают в себе 

две вышеописанные роли: выполняют поставленную перед командой задачу и 

удовлетворяют эмоциональные потребности членов команды. Обычно люди, 

способные играть двойную роль, становятся лидерами команд. 

4. Члены команд, играющие роль стороннего наблюдателя. Такие люди 

обычно держатся отстраненно от повседневной жизни команды, активно не 

участвуют ни в решении задач, ни в создании положительного эмоционального 

климата. Однако такие люди очень полезны в критический момент, поскольку видят 

проблемы команды как бы «со стороны» и часто дают нетривиальную «обратную 

связь». 

Руководители не должны забывать, что команда должна быть хорошо 

сбалансирована, в ней должен присутствовать весь «спектр» ролей. 
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ЗАДАНИЕ 

Заполните таблицу, приведенную ниже. Впишите характеристики, по Вашему 

мнению, наиболее существенные, для каждого из членов Вашей команды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки блока «Team building» («Командообразование») 

Вы должны знать: 

1. Отличие группы людей от команды: 

 Единство целей; 

 Совместная деятельность; 

 Ролевое распределение (иерархия). 

2. Этапы групповой динамики (для ограниченного временного промежутка): 

 Знакомство; 

 Ориентационное сопротивление; 

 Ролевое распределение; 

 Групповая эйфория; 

 Групповая агрессия; 

 Рабочая стадия; 

 Завершение. 

3. Формирование команды (стадии развития коллектива): 

 Формирование; 

 Буря; 

 Нормирование; 

 Функционирование; 

 Расформирование.  

 

 

 

 

Специалист по решению задач 
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СТАНЦИЯ 2: ПРОЕКТНАЯ СФЕРА 

Для оценки значимости и актуальности выдвинутых проблем и способов решения 

проблем используются следующие критерии  

понимание и раскрытие важности проблемы для всех; приведение аргументов; 

указание причины, по которой данная проблема волнует автора проекта; объяснение, 

почему ее разрешение остро необходимо; предложения о способах решения 

проблемы; объяснение прогнозируемой эффективности предлагаемых способов.  

Для оценки вовлеченности авторов и исполнителей проекта в сферу: 

 

Практический опыт исполнителей в реализации проектов или их составляющих в 

данной сфере. 

Знание основных технологий сферы. 

Знание конкретных программ, реализованных (реализующихся) в целевой сфере. 

Знание основных игроков сферы (исполнители, центры принятия решения, 

подрядчики, заказчики). 

Знание основных тенденций развития сферы, ее составляющих и основных игроков. 

Наличие установившихся деловых (партнерских) отношений с участниками сферы 

(соглашения о сотрудничестве, проведенные встречи). 

Наличие в группе специалистов с высоким профессиональным уровнем 

(теоретическая подготовка – доктора и кандидаты профильных наук; специалисты, 

имеющие научные публикации по заявленной тематике; практическая подготовка – 

опыт работы на уровне исполнителя (специалиста); опыт работы в руководящей 

должности в профильной или смежной сфере). 

Наличие связей среди представителей экспертного сообщества. 

Знание нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы и ее субъектов. 

Знание опыта реализации аналогичных и смежных программ, а также развития 

отрасли в смежных отраслях. 

Умение прогнозировать развитие сферы и ее субъектов. 

 

Для оценки целей проекта, участникам конвейера молодежных проектов 

необходимо изучить следующий теоретический материал и прописать цель проекта 

в соответствии с рекомендациями. 

 

 Цель — это желаемое состояние будущего. Значение целей определяется тем, что 

каждый проект существует ради некоего результата. Механизмы,  позволяющие  

упорядочить деятельность по проекту через ясное осознание целей, таковы: 

 Цель – это источник мотивации и вовлеченности. Благодаря ясным целям 

участники проекта понимают, к каким конкретным результатам мы стремимся, 

работая по проекту. В стратегической цели содержится ответ на вопрос «зачем 

существует проект».  

 Цель – это основа для принятия решений.  

Цель позволяет определить стандарты деятельности. Если Вы не знаете, чего Вы 

хотите достичь в результате многодневных усилий, Вы, естественно, не можете 
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оценить, насколько успешна Ваш проект сегодня.  Цели определяют результаты 

деятельности по проекту и выступают критериями их оценки.  

 

Обратите внимание! Правильнее говорить не о цели, а о векторе многих 

целей, которые преследуют группы влияния, имеющие отношение к реализации 

проекта (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная цель как результирующий вектор целей групп влияния 

 

К группам влияния, как минимум, относятся  целевая аудитория проекта, 

основные игроки сферы, экспертное сообщество. Кроме групп влияния, которые 

имеются, так сказать, в списке всегда, существуют еще группы влияния, которые 

проявляются в зависимости от сферы реализации проекта. 

 

Важный вывод: 

Разработка стратегических целей подразумевает среди прочих процедур 

установление приоритетов в ожиданиях групп влияния, что означает следующие 

действия: 

 анализ ситуации с целью составления списка групп влияния, способных повлиять 

на Ваш проект; 

 оценку ожиданий этих групп, которые они связывают с Вашим проектом; 

 гармонизацию стратегических целей, которые разрабатываете Вы, с 

выявленными ожиданиями; 

 разработку процедур контроля и управления отношениями с группами влияния; 

 получение поддержки Ваших стратегических замыслов со стороны групп 

влияния до того, как эти цели будут объявлены в миссии Вашего проекта и PR-

акциях. 
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Требования к целям 

 

Этические требования к целям 

 Цель должна быть позитивной. В формулировке цели должно быть отражено то 

состояние дел, которое Вы хотите достичь, а не то, чего Вы хотели бы избежать в 

будущем. 

 Цель должна быть экологически чистым продуктом. Если Вы поставили цель, 

достижение которой на многих повлияет отрицательно, в лучшем случае Вы 

потратите неоправданно много усилий для ее достижения, в худшем случае Вы 

никогда ее не достигнете.  

 Цель должна лежать в области Ваших возможностей. Это правило утверждает, 

что Вы должны ставить такие цели, на достижение которых у Вас есть 

интеллектуальные и административные ресурсы. Это правило не такое простое, как 

может показаться на первый взгляд. С одной стороны, «дорогу осилит идущий», 

утверждает поговорка, то есть если поставлены правильные цели – ресурсы 

найдутся. На самом деле цель, которая «угадывает» какую-либо потребность 

общества или организации, усиливает Ваши возможности и собирает сторонников 

под «Ваши знамена», значит, Ваши возможности растут. С другой стороны, если Вы 

ставите цели, которые не лежат в сфере Ваших возможностей, значит, Вы ставите 

«цели не для себя, а для других» (в данном случае не имеются в виду прямые 

подчиненные). Цели должны бросать 

Вам вызов, иначе энтузиазм быстро выветрится, однако они должны быть 

реалистичными, чтобы не выглядеть невыполнимыми в минуты неудач. 

Технические требования к целям 

 Цель должна быть конкретной. Желаемый результат должен быть описан в виде 

существенных характеристик. На высшем уровне управления цели могут носить как 

количественный, так и качественный характер.  

 Цель должна иметь временные характеристики. Из формулировок цели должно 

недвусмысленно вытекать, когда и какие результаты должны быть достигнуты, то 

есть должны быть указаны основные временные этапы достижения цели.  

 Формулировки цели должны иметь системный характер. То есть состав 

качественных и количественных характеристик должен быть необходимым и 

достаточным для того, чтобы охватывать все ключевые результаты, которых мы 

хотим добиться в будущем, мыслимой как целостный объект проекта. Существует 

устойчивый набор характеристик, которые, как правило, входят в формулировку 

цели после указания конкретной сферы деятельности: 

 Характеристики цели, указывающие на конкурентные преимущества в 

будущем.  

 Характеристики, указывающие на внутреннюю эффективность проекта. 

 

Для оценки сильных и слабых сторон проекта оценивается применение SWOT- 

анализа. 

SWOT-анализ 
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Для оценки слабых и сильных стороны проекта, а также возможностей и угроз, 

которые могут ее ждать в будущем, применяется SWOT-анализ (англ. SWOT) — 

сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats). 

Этот метод как бы сшивает пространство способностей организации и внешнего 

пространства возможностей.  

Методология использования этого инструмента предполагает сначала выявление 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, и после этого установление 

взаимосвязей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации. 

Алгоритм применения SWOT-анализа 

 Приступая к работе, необходимо ясно представлять себе цели, в соответствии 

с которыми определяются слабые и сильные стороны, а также возможности и 

угрозы. 

 Составить список сильных сторон проекта. Эти сильные стороны могут 

касаться технологии, команды проекта, уникального продукта проекта. 

 Составить список слабых сторон компании. 

 В списках сильных и слабых сторон выделите «качества» и «свойства». 

 Проранжируйте сильные и слабые стороны, выделив среди них: "жизненно 

важные", "важные" и "второстепенные". Дальнейшему анализу подвергаются, как 

правило, жизненно важные характеристики. 

 Пронумеруйте отобранные сильные и слабые стороны (каждая в своем 

списке), и занесите их в «Матрицу SWOT-анализа». 

 Составьте список возможностей, которые открываются для организации. 

 Пронумеруйте все «возможности», после чего занесите их в «Матрицу 

актуальности открывающихся возможностей». Для удобства в поле матрицы 

заносятся только номера «возможностей». 

 Приблизительно одну треть из выявленных возможностей занесите в 

«Матрицу SWOT-анализа», в соответствующее место. 

 Составьте список возможных угроз. 

 Выявленные угрозы занесите в «Матрицу актуальности угроз». 

 Приблизительно одну треть угроз занесите в «Матрицу SWOT-анализа». 

 На этом этапе начинается очень ответственная работа. На пересечении блоков 

полностью заполненной «Матрицы SWOT-анализа» образуется четыре поля:  

(I, II, III, IV). На каждом из этих полей стратег должен рассмотреть все возможные 

парные комбинации и выделить те, которые важны в стратегическом отношении. 
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Таблица для заполнения 

Матрица SWOT-анализа 

 Возможности Угрозы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Сильные стороны I IV 

1. 

2. 

3. 

Слабые стороны II III 

1. 

2. 

3. 

 

Методы оценки: 

1) Собеседование с членами научно-экспертного совета. 

2) Метод анкетирования. 

3) Метод сравнения по парам (можно применять в случае наличия двух и более 

проектов по сходной тематике). 
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СТАНЦИЯ 3: ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

Основной функциональной задачей Центра новой молодежной политики является 

сбор, систематизация технологий молодежной политики и последующее 

технологическое обеспечение субъектов молодежной политики. Речь идет о 

совокупности инструментов, методов, базовых и универсальных технологий, 

которые используются при разработке и реализации проектов молодыми людьми. 

В ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТА ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ БАЗОВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ – НАБОР ПРОСТЫХ И ПОНЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ, У 

НЕГО ВОЗНИКАЕТ СВЕРХМОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. БЕЗ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕВОЗМОЖЕН 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ. НАПРИМЕР, ШКОЛА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕДЛАГАЕТ ЧЕТКИЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ 

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ, «НАШИ ВЫБОРЫ» - ПРЕДЛАГАЮТ ПОНЯТНЫЙ 

ПУТЬ ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЛАСТИ И ДАЖЕ СТАТЬ ЕЙ, «УРОКИ ДРУЖБЫ 

(РУССКИЙ СТИЛЬ)» ПРЕДЛАГАЮТ ЧЕЛОВЕКУ ПОЗНАТЬ ЧУЖОГО 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЧЕМ–ТО УДИВИТЕЛЬНЫМ, 

САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ ПОБОРОВ СВОИ СТРАХИ…  

За основу технологической экспертизы молодежных проектов взяты два параметра: 

«универсальность применения» и «достижимость результата».  

При замере «универсальности применения» оценивалась не только возможность 

реализации проекта в любом другом регионе, но и наличие универсальных 

технологий, которые успешно могут применяться независимо от изменений среды.  

Более сложный по своей структуре второй критерий – «достижимость результата». 

Здесь мы исходили из того, насколько разработчик проекта мог грамотно выстроить 

технологическую цепочку, какими технологиями оперировал, насколько успешно 

увязывал поставленную цель с желаемым результатом. Для объективности оценки 

по данному критерию была предложена система параметров (условий), за 

выполнение которых начислялись баллы: 

- использование при доработке проекта универсальной карты технологий ЦНМП 

(прилагается). Правилам работы с этой картой, возможностям ее применения была 

посвящена отдельная лекция в первый день работы конвейера. Универсальная карта 

технологий представляет собой пошаговую матрицу, используя которую можно 

выстроить технологическую базу для любого молодежного проекта. 

- наличие образовательных технологий в проекте (как для участников, так и для 

активистов); 

- технологии вовлечения участников в проект (построение социальной сети проекта); 

- критерии оценки результативности проекта; 

- использование технологий построения организации (организационной структуры). 
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В ходе экспертизы представленных проектов были выявлены ряд типичных 

трудностей, с которыми сталкивались авторы:  

- ошибки в формулировании цели проекта. Подавляющее большинство авторов не 

смогли определить конечную, перспективную цель. 

- значительное количество проектов было не подкреплено технологиями вовлечения 

участников. Без данного инструмента невозможно создание жизнеспособной, 

динамично развивающейся структуры. 

На всех стадиях реализации проекта значимая роль должна отводиться 

образовательным аспектам проектного управления. В данном контексте под 

образовательными аспектами подразумевается: 

- профессиональный рост и повышение компетенций менеджеров и исполнителей 

проекта (навыки в области проектного управления, бюджетирования, планирования, 

мониторинга текущей деятельности и оценки результатов); 

- реализация образовательных технологий во внешние аудитории (достижение 

целевых индикаторов через трансляцию образовательных технологий 

представителям целевых аудиторий, на которые направлен проект). 

- внедрение в реализацию проекта предложений представителей экспертного 

сообщества (тренинги, семинары и мастер-классы экспертов сферы); 

- тиражирование успешного опыта Вашей проектной команды во внешние 

аудитории (открытые лекции, конференции, форумы). 

 

Ключевым моментом является постоянная модернизация образовательных 

технологий, использование передового опыта педагогической практики, 

нестандартных, высокоэффективных методик образования.  

 

При этом грамотное сочетание теоретических и практических курсов, их 

планирование и распределение по временным периодам реализации проекта 

является важной компетенцией профессионального менеджера социального проекта. 

 

Использование передовых образовательных технологий является залогом успеха 

социально значимого проекта при  использовании следующих стадий 

образовательного компонента проектного управления: 

- реализация обучающих программ на стадии запуска проекта (подготовка 

персонала, повышение ключевых компетенций менеджеров проекта); 

- реализация образовательных программ, направленных на постоянное повышение 

компетенций исполнителей проекта); 

- реализация семинаров и консультаций экспертов сферы для корректировки целей, 

задач, а также исправления ошибок проектного управления; 

 - трансляция во внешние аудитории успешного опыта менеджеров команды в 

различных сферах проектного управления посредством проведения открытых 

лекций, семинаров, тренингов, интерактивных образовательных курсов с 

применением средств видеоконференцсвязи, телевизионного вещания и IP-

трансляции. 



 

Станция 4:   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цель проекта 

Эффективность реализации проекта напрямую зависит от того, насколько 

верно перед проектной командой поставлена цель. Существуют классические 

ошибки при формулировке целей, в результате которых цель неконкретна или 

непонятен момент достижения цели. Для правильной формулировки цели и четкого 

осознания командой проекта чего же они хотят/должны получить «на выходе» 

существует ряд инструментов.  Проанализировав свой проект при помощи 

приведенных ниже критериев (SMART-анализ) вы можете четко понять что, в каком 

виде и в какие сроки вы хотите, можете и должны получить.    

 

S-Specific 

(специфичность) 

Цель нужно описать простыми словами, чтобы была 

понятна уникальность проекта. Необходима конкретика, чтобы 

можно было сравнить результат проекта с целью. 

M – Measurable 

(измеримость) 

Цель должна быть измерима количественно. 

Необходимо в цели задать основополагающие параметры 

запланированного результата, чтобы в ходе реализации проекта 

можно было проводить анализ при помощи графиков, 

статистики. 

A – Appropriate 

(уместность) 

Цель должна быть уместной, актуальной в данное время 

и соответствовать перспективам организации. 

R – Realistic 

(реалистичность) 

Реалистичность цели означает реальную возможность 

достижения цели с ресурсами, имеющимися в организации и 

техническим прогрессом. Например, торговать конфетами на 

Луне не реалистично. 

T – Time bound 

(ограниченность 

во времени) 

В цели указываются временные рамки проекта, т.е. дата 

начала и окончания проекта. 

 

Временность, или Жизненный цикл проекта 

Любой проект имеет начало и окончание, именно этим он отличается от 

процессов. При этом следует понимать, что проект не просто имеет две даты (как на 

памятнике), любой проект проходит определенные фазы своего развития, которые 

принято называть жизненным циклом (ЖЦ) проекта. 

В данном случае фаза – это набор логически взаимосвязанных работ проекта, 

в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. 

Жизненный цикл – набор фаз проекта, определяющий последовательный ход 

работ по проекту. 



 

В различных отраслях деятельности человека, в различных проектах 

совокупность фаз обладает своими особенностями. Тем не мене, жизненный цикл 

имеет типичную структуру, которую можно изобразить следующим 

образом:

 Рис. 2. Фазы Жизненного цикла проекта 

Инициация – первая фаза жизненного цикла проекта, в которую происходит 

зарождение идеи и начинается разработка концепции проекта, определение 

ключевых моментов его реализации (цели, участники, сроки и т.п.) 

Планирование – после принятия решения о реализации проекта начинается 

его детальное планирование. 

Исполнение – для исполнения проекта необходимо обеспечить координацию 

ресурсов (людей, техники, оборудования), необходимых для выполнения 

намеченных работ. 

Управление и контроль – сбор фактических данных о ходе работ и 

сравнение их с плановыми показателями, анализ отклонений и реагирование на 

отклонения. 

Завершение – ряд мероприятий, которые руководитель должен выполнять 

для формального завершения проекта (отчеты о результатах проекта, закрытие 

контрактов и т.п.). 

Фактически каждая из пяти фаз включает в себя целую группу процессов. 

Так, например, в фазе Инициации происходит определение целей проекта, оценка 

его стоимости, предварительное планирование рисков, в фазе Управление и 

контроль – мониторинг исполнения, коррекция ошибок исполнения и т.п. 

Всего насчитывают более 40 процессов, которые объединены в 9 областей 

знаний. 
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Рис. 3.  

 

Окружение проекта 

Естественно, что любой проект реализуется не в безвоздушном пространстве, 

где вокруг никого и ничего нет, и ничто не мешает твоему движению. 

Наоборот! Каждый проект живет в уникальной среде, подвергаясь 

воздействию различных сил, помогающих ему развиваться или, наоборот, 

тормозящих его. 

В Управлении проектами это называется Окружением проекта – средой 

проекта, порождающей совокупность внутренних и внешних сил, которые 

способствуют или  мешают достижению целей проекта. 

Окружение проекта 

Команда проекта и, в первую очередь, менеджер проекта должны 

рассматривать проект в его социально-культурном, международно-политическом и 

физическом окружении. 

1. Рассматривая проект в социально-культурном окружении, команда 

должна понимать, как он воздействует на людей и как люди воздействуют на него. 

Для этого может потребоваться понимание аспектов экономической, 

демографической, образовательной, этической, этнической, религиозной и других 



 

характеристик людей, на которых воздействует проект или которые могут быть 

заинтересованы в проекте.  

2. Международно-политическое окружение. Может потребоваться, чтобы 

некоторые члены команды были знакомы с имеющими значение для проекта 

международными, национальными, региональными и местными законами и 

обычаями, а также с политической ситуацией, которая также может оказывать 

влияние на проект. Другими международными факторами, о которых следует 

помнить, являются временные пояса, национальные и региональные праздники, 

формальности, которые нужно соблюдать при оформлении поездок и командировок, 

и логистика телеконференций. 

3. Физическое окружение необходимо учитывать, если проект будет 

воздействовать на окружающую среду. В команде должны быть участники, 

имеющие представление о местной экологии и физической географии, которая 

может оказать влияние на проект или быть затронута проектом. 

Тем не менее, говоря об окружении проекта, следует понимать, что основное 

значение здесь имеют не климатические условия или история края, а те 

государственные и социальные институты, которые существуют «рядом» с 

проектом. В этом смысле окружение проекта условно можно разделить на ближнее и 

дальнее. Основной критерий разделения – непосредственное влияние на проект и 

заинтересованность в его реализации. 

Так, государственные органы, общественные организации и объединения 

граждан, непосредственно не участвующие проекте, но связанные с ним сферой 

деятельности, могут быть отнесены к дальнему окружению. Члены семей 

участников проекта, также не имеющие прямого к нему отношения, но 

потенциально связанные с ним (и опосредованно влияющие), с ходом его 

реализации. Сюда же можно отнести и конечных пользователей продукта проекта 

(потребителей), чьи интересы затрагивает проект, хотя они и не имеют прямого 

отношения к его реализации. К ближнему окружению относят собственно 

участников проекта. 

Таким образом, учет влияния окружения необходим, поскольку его можно 

использовать в интересах проекта, а если есть опасность, что это влияние может 

быть негативным, следует принять соответствующие меры.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание: озвучить  окружение проекта. 

Один из инструментов определения возможностей воздействовать на проект 

субъектами среды – матрица влияния. 

  Влияние 
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Структурная декомпозиция работ (СДР) 

СДР - инструмент планирования, при помощи которого вы можете 

детализировать – разобрать на части ваш проект. Каждый нижестоящий уровень 

СДР представляет собой детализацию вышестоящего уровня проекта (т.е. принцип 

«от общего к частному»).  

Основные виды СДР: продуктовая, функциональная, организационная. 

Пример проекта. Образовательный сбор, на котором применяют технологию 

Конвейер Молодежных Проектов. 

Цель проекта по SMART-технологии: 

Проведение Образовательного сбора Федеральной программы «АРТПАРАД» с 

применением технологии Конвейера Молодежных Проектов с участием 100 

представителей творческих молодежных объединений из 44 регионов РФ с 23 по 26 

мая 2009 года в Подмосковье. 

 

 



 

Продуктовая СДР – декомпозиция проекта на компоненты  его продукции; 

система результатов проекта.  

 

 

 

 

 



 

Функциональная СДР – декомпозиция проекта на операции технологического цикла 

производства продукции проекта. 

Организационная СДР – декомпозиция проекта на элементы организационной 

структуры проекта – функциональные подразделения всех организаций, 

задействованных в реализации проекта.  

Пример Организационной СДР озвучивается  экспертом самостоятельно, при 

необходимости. 

 

План по вехам 

План по вехам – расписание обобщающего уровня, которое отображает сроки 

наступления контрольных событий и этапов реализации проекта. Фактически – 

график получения обязательных промежуточных результатов. Достижение вехи 

подразумевает переход проекта на качественно новый уровень. Фактические ПВ 

представляет собой серию естественных точек контроля проекта. При этом веха 

формулируется при помощи глаголов совершенного времени - …получен, 

произведен, сформирован – т.е. результат достигнут. 

 

 



 

Описание вехи Дата вехи 

Проект утвержден – финансирование проекта получено 20.04.09 

Программа сбора разработана 03.05.09 

Преподаватели и эксперты сбора подобраны 06.05.09 

Список участников сформирован 15.05.09 

Материально-техническое обеспечение сбора подготовлено 20.05.09 

Сбор проведен 24.05.09 

Отчет по сбору сдан  27.05.09 

 

 Кроме того, приступая к реализации проекта, следует задать точки контроля, 

которые позволят на различных этапах реализации контролировать степень 

реализации проекта. Основные параметры точек контроля: дата, объект и субъект 

контроля, параметры контроля и их численные измерители, следствие контроля 

(функциональные, мотивирующие) и проч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАНЦИЯ 5: КРЕАТИВНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ – определение значений экономических показателей, при 

которых достигается оптимум, то есть наилучшее состояние системы. Чаще всего 

оптимуму соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах 

ресурсов или достижение заданного результата при минимальных ресурсных 

затратах. 

Владение технологией оптимизации процессов 

Оптимизация – это процесс приведения системы в наилучшее состояние. 

У оптимизации должна быть основа. Суть этого принципа заключается в том, 

что перед тем как проводить оптимизацию, надо четко выделить процессы. 

Оптимизировать хаос может только Бог. Человеку же надо сначала «увидеть» ход 

протекания процессов, то есть зафиксировать их в виде моделей «как есть». Ведь 

если не удается описать процессы, происходящие в настоящее время (например, из-

за их высокой изменчивости), то и оптимизировать будет нечего (в данной ситуации 

можно выстраивать процессы заново, оценивать их оптимальность и улучшать уже 

новые процессы). 

 При оптимизации «рыбу чистят с хвоста». Данный принцип означает, что 

оценивать оптимальность надо от частного к общему, выявляя отдельные 

недостатки, объединяя их в группы и оперативно устраняя. Оценивая 

оптимальность, в первую очередь, надо анализировать каждую часть проекта, 

выполняемую конкретным исполнителем (далее мы будем называть ее процедура). 

Оценивая ее, надо проверять к каким результатам приводит правильное выполнение, 

какие данные или материалы исполнитель получает в итоге, что он с ними делает, 

насколько оптимальны его действия, а также время работы и продолжительность 

выполнения процедуры. 

 Первостепенное значение уделяется оптимизации времени и финансов. 

Одним из инструментов оптимизации (постоянного усовершенствования процессов) 

является использование колеса Деминга, широко применяемое в технологии СМК 

(система менеджмента качества). 

 Колесо Деминга представляет собой 4 стадии: Планируй – Делай – Проверяй 

– Воздействуй. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

На первой стадии «Планируй» ставятся первоочередные задачи с четко 

зафиксированным конечным результатом (Например: по истечению недели надо 

собрать 50 активных студентов Вузов для участия в акции) 

На второй стадии «Делай» прописывается перечень инструментов и действий по 

средствам, которых достигается поставленный результат (Например: посещение 5 

ВУЗов города с презентацией акции, работа через сети интернет, поиск людей по 

собственным каналам  и т.д.) 

На третий стадии «Проверяй» сравнивается полученный результат с 

намеченной задачей. Делаются выводы и коррективы, как в положительном 

(например: 50 человек было собрано), так и в отрицательном (например: собранно на 

10 человек меньше) случае.  

На четвертой стадии «Воздействуй» закрепляются методы и действия, 

приведшие к положительному результату, для их использования с 

усовершенствованием в следующем процессе. Прослеживаются и устраняются 

отрицательные моменты в дальнейшей работе.  

Таким образом, циклы повторяется вновь и вновь, как только сделано очередное 

совершенствование оно немедленно закрепляется, для того, чтобы стать отправной 

точкой для следующего совершенствования процесса. 

Контроль с определенной мерой оценки по этапам 

Посредством данной технологии производится отдельное (детальное) измерение 

последовательного процесса развития проекта. 

Определяем конечную точку замера (в которую входит окончание сроков 

выполнения грантовых обязательств) и конкретные цифровые показатели (итоги). 

Делим на этапы (минимум три) с нулевой точки (дата получения гранта) до 

итоговой точки (дата отчетности гранта). 

Каждая точка этапа реализации гранта обязана предоставлять подробную 

информацию в виде числовых данных, посредством которых определяется процент 

выполнения грантовых обязательств. 

Критериями оценки проекта с данной точки зрения принято считать: 

Степень реализации проекта (что сделано на данный момент времени): от 0 до 

3 баллов; 

Процесс развития проекта (точки замера): от 0 до 3 баллов; 

Своевременность предполагаемой даты отчетности: от 0 до 3 баллов; 

«Коэффициент горящих глаз» руководителя проекта или инициативной 

группы: от 0 до 1 балла. 



 

 

Креативность мышления. 

Креативность - это способность к конструктивному и нестандартному 

мышлению и поведению, постоянному осознанию и развитию своего опыта. 

Понятие "креативность" происходит от слова "create" (создавать) - создавать новое. 

Этим новым может быть новый продукт, новое свойство, новое решение, новое 

направление - всё новое, для чего не существует инструкций по типу "если нужно 

получить А, сделай Б". Именно отсутствие стандартных инструкций и позволяет 

использовать термин "креативность". Креативность, как качество, присуща, в той 

или иной мере, любому человеку.  

В западной литературе различают большую и малую креативность. Малая, или 

личностная, креативность относится к обыденной жизни и обыденным ситуациям, 

таким, как применение монеты для нарезки сыра, когда нет ножа. Большая, или 

историческая, креативность, наоборот, имеет дело с достижениями, которые оказали 

существенное влияние на культуру и общество.  

Дж. Гилфорда указал на принципиальное различие между двумя типами 

мыслительных операций: конвергентным мышлением, направленным на поиск 

единственно правильного решения среди предложенных вариантов, и дивергентным 

мышлением, направленным на генерацию как можно более широкого спектра 

возможных решений.  

Таким образом, креативность как дивергентное мышление рассматривается в 

оппозиции к интеллекту как конвергентному мышлению. Креативность и интеллект 

являются ортогональными факторами, т.е. независимы друг от друга.  

Основные параметры креативности по Дж. Гилфорду:  

 оригинальность - способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные 

ответы;  

 семантическая гибкость - способность выделять функцию объекта и предложить его 

новое использование;  

 образная адаптивная гибкость - способность изменить форму стимула таким 

образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использования;  

 семантическая спонтанная гибкость - способность продуцировать разнообразные 

идеи в нерегламентированной ситуации.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНЦИЯ 6: РЕЗУЛЬТАТ 

 

Оценка достижимости результатов 

 

При планировании проекта значимым моментом является правильность постановки 

проблемы, целей и ожидаемых результатов – это то, чего Вы планируете достичь по 

итогам реализации проекта. 

Ожидаемые результаты часто разделяют на 2 части: 

1. Количественные показатели – описываются все количественные результаты 

проекта (количество участников семинара, количество выпущенных методических 

пособий и т.д.). 

2. Качественные показатели – те качественные позитивные изменения, которые 

произойдут в результате реализации проекта (уровень знаний участников проекта в 

области фандрайзинга повысится до уровня НКО, профессионально занимающихся 

привлечением средств и т.д.). 

Так, с помощью ожидаемых результатов можно проверить достижимость и 

правильность постановки любой цели. Например, цель проекта: «Развитие 

молодежного предпринимательства» можно проверить, задав вопрос: «На сколько 

процентов?». Если Вы не можете четко ответить на данный вопрос – цель проекта 

поставлена неверно, и Вы не сможете ее достигнуть в установленные проектом 

сроки.  

При этом важно понимать, какими инструментами вы будете оценивать эти 

результаты и их достижимость, т.е. методы оценки – конкретные измерители и 

мероприятия, позволяющие проверить, насколько был достигнут результат. 

Например: уровень знаний участников проекта будет измерен путем тестирования 

участников и т.д. 

 

Оптимальное финансирование 

 

Заключительным этапом разработки проекта является подготовка бюджета 

(сметы расходов). Определяющим фактором при бюджетировании является 

оптимальность финансирования, соответствие бюджетных статей мероприятиям, 

запланированных в ходе реализации проекта, а не текущей деятельности, а также 

соотношение имеющихся и запрашиваемых средств. 

Любая организация осуществляет текущую деятельность, направленную на 

реализацию уставных целей (например, работа с молодежью, консультирование и 

др.). В отличие от текущей деятельности, проект – это комплекс мероприятий, 

ограниченных во времени и имеющий четкие результаты. В связи с этим расходы на 

текущую деятельность и на реализацию проекта, как правило, различаются.  

Как правило, не поддерживаются расходы на аренду офиса организации (только 

помещения для работы по проекту), приобретения (для реализации краткосрочного 

проекта экономически целесообразнее арендовать оборудование), оплату труда 

постоянных работников (имеет важное значение процент занятости данного 

специалиста в реализации проекта). 



 

Ключевым фактором при определении оптимальности финансирования является 

соотношение собственного вклада заявителей проекта, средств, привлеченных от 

иных организаций и запрашиваемых средств. 

Собственный вклад – имеющиеся у организации ресурсы, оцененные по 

рыночной стоимости (например, работа волонтеров, аренда помещения, которое Вы 

уже арендуете самостоятельно или аренда оборудования, которое у Вас есть). 

Средства иных организаций – софинансирование от бизнеса, органов 

государственной власти и местного самоуправления и т.д. При этом важно, чтобы 

расходы, на которые это финансирование выделено, не дублировалось между 

источниками поступления средств. 

Также рекомендуется продумать, как Ваш проект будет финансироваться 

после прекращения средств гранта. При этом должно подразумеваться, что проект 

будет иметь продолжение, а не разовый характер и его результаты можно будет 

использовать и развивать в дальнейшем. 

В процессе бюджетирования ключевую роль играет определение суммы, 

запрашиваемой у грантодателей. В том случае, если сумма, запрашиваемая Вами на 

реализацию проекта, превышает 30% от общей стоимости проекта, фонд может 

сделать вывод о том, что деятельность Вашей проектной команды низкоэффективна, 

так как Вы лишены инструментов и технологии привлечения финансовых и других 

ресурсов у субъектов региональной инфраструктуры (органы государственной 

власти, бизнес и т.д.). 

 

Результатом использования грантовых средств фонда, помимо достижения 

социально значимого эффекта, должен стать рост Вашей команды до уровня 

некоммерческой организации. Иными словами, кроме профессионального роста 

участников проекта в области фандрайзинга, грант-менеджмента, проектного 

управления, Вам необходимо в соответствии с требованиями ФЗ «О некоммерческих 

организациях» зарегистрировать некоммерческую организацию любой 

организационно-правовой формы, либо привлечь для реализации Ваших инициатив 

уже зарегистрированные на территории региона некоммерческие организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ: ГРАНТЫ, ТЕНДЕРЫ, 

КОНКУРСЫ, СУБВЕНЦИИ 

Конкурсы 

все системы финансирования  (кроме базового финансирования) осуществляются 

в РФ путем конкурсов. 

КОНКУРС (коммерческий конкурс) — одна из форм торгов (наряду 

с аукционом). Выигравшим торги по конкурсу признается лицо, которое по 

заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 

предложило лучшие условия (на аукционе — лицо, предложившее наиболее 

высокую цену). 

 

В общем случае участниками конкурса могут быть предприятия и организации 

Российской Федерации (юридические лица) вне зависимости от форм собственности, 

своевременно подготовившие и представившие организатору конкурса заявку на 

участие в конкурсе, оформленную в соответствии с требованиями.  

К конкурсам обычно не допускаются организации: 

 не имеющие трудовых, производственных, научно-технологических, 

информационных и финансовых ресурсов  для выполнения конкурсных работ; 

 находящиеся в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации, если 

последнее не связано с образованием интегрированных структур; 

 сообщившие о себе недостоверные сведения; 

 не имеющие соответствующих лицензий  на право выполнения работ (при 

необходимости); 

 подавшие заявку, не соответствующую требованиям ; 

 несвоевременно представившие организатору конкурса заявки на участие в 

нем. 

 

По типам конкурсы делятся на: 

а) конкурсы в соответствии с финансовым определением - тендеры (в 

соответствии с законом о госзакупках). По этому типу идут все госзакупки - как 

федеральные (министерств, агентств и т.п.) так и региональные — конкурсы 

субъектов федерации, муниципальных образований и т.п. 

 

Тендеры 

ТЕНДЕР - (англ. tender) - 1) письменное предложение (особенно приобретения 

ценных бумаг), заявка, оферта или приглашение делать оферты (напр., приглашение 

поставщикам предложить товар или оборудование, отвечающие установленным 

требованиям); 2) извещение о намерении поставить товар по срочному контракту.  

ЛОТ - партия товара, поставляемого по договору.  

Тендерная документация.  

 Конкретный порядок, состав и другие условия подготовки тендерной 



 

документации определяет Тендерный комитет.  

 Тендерная документация передается в комплекте по официальному запросу 

претендента (возможен вариант оплаты). Порядок и условия выкупа тендерной 

документации определяется тендерным комитетом.  

 Тендерная документация, как правило, состоит из следующих основных 

разделов:  

· Общие сведения об объекте и предмете торгов;  

· Проектная документация;  

· Требования по составу документации оферты;  

· Инструкция оферентам;  

· Условия и порядок проведения торгов;  

· Проект контракта;  

· Форма заявки об участии в торгах.  

 Тендерная документация включает техническую и коммерческую части.  

 По усмотрению тендерного комитета в коммерческую часть тендерной 

документации может быть включено требование, касающееся отдельных видов 

страхования ответственности подрядчика (иностранной фирмы или российской 

организации) за невыполнение своих обязательств, исходя из соображения 

экономической целесообразности.  

Конкурсы в РФ бывают как открытые, так и закрытые: 

КОНКУРС ОТКРЫТЫЙ — конкурс, в котором могут принять участие все 

желающие получить подряд, заказ и т. п. юридические и физические лица — 

субъекты предпринимательской деятельности и их добровольные целевые 

объединения (консорциумы), специально создаваемые для участия в конкурсе. 

Выбор победителя К. о., как правило, производится в отсутствие участников 

конкурса.  

КОНКУРС ЗАКРЫТЫЙ — конкурс, на который приглашаются лишь 

определенные лица, заведомо обладающие высокой репутацией в данной отрасли 

деятельности.  

б) вторым вариантом финансирования государственных конкурсов являются 

субвенции, путем которых финансируются в РФ в том числе  государственные 

гранты. 

 

Субвенции 

СУБВЕНЦИЯ - (от лат. subvenire - приходить на помощь) - средства, 

предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов. С. в отличие от дотации должна быть использована 

строго по целевому назначению и в установленный срок; в противном случае она 

подлежит возврату предоставившему ее органу.  

Путем субвенций финансируется ряд конкурсов, такие как выделение грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 



 

российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, молодых 

российских ученых - докторов наук и средств для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации. 

 

3) примеры субвенций: 

Гранты Президента РФ 

На гранты Президента РФ для поддержки молодых российских ученых ежегодно 

выделяются бюджетные  средства - 120 млн. рублей в 2005 году и 150 млн. рублей 

каждый последующий год. С 2005 года ежегодно выделяются 500 грантов - для 

поддержки научных исследований, проводимых молодыми (до 35 лет) учеными - 

кандидатами наук, и 500 грантов - для поддержки научных руководителей этих 

молодых ученых. 

На гранты Президента РФ для поддержки молодых (до 40 лет) российских ученых - 

докторов наук ежегодно выделяются средства - 40 млн. рублей в 2005 году и 50 

млн. рублей каждый последующий год. Ежегодно выделяются 100 грантов:  

Порядок проведения конкурсов на гранты Президента РФ  

Заявочная кампания 

В ходе заявочной кампании любой молодой кандидат наук, молодой доктор наук 

или научная школа могут подать заявку на соискание гранта 

Подача заявки осуществляется путём заполнения интерактивных форм на сайте. 

После заполнения всех форм предлагается распечатать созданную по введённым 

данным документацию и, проставив необходимые подписи и печати, выслать 

бумажное подтверждение в двух экземплярах в Роснауку. После того, как бумажное 

подтверждение будет получено, на персональной странице грантосоискателя 

появится соответствующее сообщение. Только после получения бумажного 

подтверждения заявка попадает на рассмотрение. Заявка включает в себя: Заявление, 

Квалификационная карта участника конкурса, Сведения о соискателе гранта, 

Сведения о руководителе(ях) (для молодых кандидатов наук и научных школ), 

Сведения о коллективе научной школы, Описание научного исследования, Сведения 

о членах коллектива научной школы, Сведения об организации, Техническое 

задание, Календарный план, Смета расходов. 

Поданные заявки проходят оценку и сопоставление. Результаты этой оценки 

направляются в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы и определяет 

работы-победители по каждой из областей знаний. 

Списки победителей размещаются на сайте. На персональной странице 

грантосоискателя выводится сообщение о результате конкурса. 

Победители конкурса заключают с Федеральным агентством по науке и 

инновациям договор (соглашение), согласно которому осуществляется 

финансирование. 

Для заключения договора победитель через интерактивные формы на сайте 

вводит дополнительные и уточняет ранее введенные сведения, необходимые для 

заключения договора (соглашения). После ввода и уточнения всех данных 



 

грантополучателю предлагается распечатать созданный по введённым данным 

комплект документов и, проставив необходимые подписи и печати, выслать 

бумажное подтверждение в двух экземплярах в Роснауку. Документы на 

финансирования включают: Договор (Соглашение), Техническое задание, 

Календарный план, Смета расходов, Реквизиты организации. Сообщение о том, что 

документы получены, появится на персональной странице грантополучателя. 

Поступившие документы рассматриваются в Роснауке. Процесс рассмотрения 

документов и результаты их проверки также отражаются на персональной странице 

грантополучателя. Если к документам имеются замечания, то сообщение об этом 

появится на персональной странице. Грантополучателю будет предложено 

исправить документы и вновь выслать их в Роснауку. Начало финансирования 

возможно только после получения бумажного подтверждения документов и их 

утверждения в Роснауке. Один экземпляр утвержденных документов высылается на 

адрес организации-участника конкурса. 

Между грантополучателями, заключившими договор, распределяются 

финансовые активы, выделенные государством. Информация о размере и дате 

отправленных на счет организации денежных средств размещается на персональных 

страницах грантополучателей. 

Отчетная кампания 

В период отчётной компании представляется научный и финансовый отчеты о 

проделанной работе. 

Сбор отчетной документации: 

По завершению этапа работы и работы в целом представляются научный и 

финансовый отчеты. После заполнения предложенных интерактивных форм 

формируются отчетные документы, которые подписываются и высылаются в 

Роснауку в двух экземплярах. Когда бумажные подтверждения годовых отчетов 

будут получены, сообщение об этом появится на персональной странице 

грантополучателя. Только после получения бумажного подтверждения отчеты 

поступают на рассмотрение экспертной комиссии. В том случае, если к финансовому 

отчету имеются замечания, грантополучателю будет предоставлена возможность 

исправить отчет и вновь выслать исправленный вариант в Роснауку. После 

утверждения финансового отчета в Роснауке один экземпляр финансовового отчета 

высылается грантополучателю на адрес организации-учатника конкурса. 

Экспертная комиссия оценивает поступившие от грантополучателей отчеты. 

Результаты этой оценки поступают в Совет по грантам. 

На основании результатов экспертизы Совет принимает решение о продолжении 

или прекращении финансирования гранта. Информация о результатах экспертизы 

отчетов и продолжении (прекращении) финансирования гранта размещается на 

персональной странице грантополучателя.  

Еще один вид конкурсов — это частные гранты - они являются 

благотворительностью. т.е. безвозмездной финансовой помощью на проведение 

конкретных научных исследований. 

 

 



 

Гранты 

ГРАНТ — (англ. grant) — 1) оплачиваемый, субсидируемый государственный 

заказ на выполнение научных исследований и разработок; 2) денежные средства, 

выделяемые в порядке благотворительности для финансовой поддержки научных 

исследований, ученых, авторов; целевое использование таких средств 

подтверждается отчетом. 

Субсидия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — пособие в денежной или 

натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного или местного 

бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным 

органам власти, другим государствам. 

Прямые субсидии используются для финансирования фундаментальных научных 

исследований и опытно-конструкторских работ (гранты), внедрения в производство 

новой техники и переподготовки кадров.  

 

Отечественные организации — грантодатели: 

  Некоммерческий Фонд "Глобальная энергия" 

  Российский фонд фундаментальных исследований ( РФФИ ) 

  Федеральная целевая программа "Интеграция" 

  Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере ( Фонд Бортника ) 

  Фонд некоммерческих программ "Династия" 

  Международный научно-технический центр ( МНТЦ ) 

  Российский Фонд технологического развития ( РФТР ) 

  Российский гуманитарный научный фонд ( РГНФ )  

 Гранты Президента РФ 

 Фонд содействия отечественной науке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бюджет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Грант
http://www.ge-prize.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.integracia.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.dynastyfdn.com/
http://www.istc.ru/
http://www.rftr.ru/
http://www.rfh.ru/


 

Приложение 2. 

Для использования в работе по проекту 

Метод генерации идей «Мозговой штурм» 

Базовые положения:  

Профессионализм в любой области, как правило, имеет один существенный изъян. 

Чем профессиональнее человек в какой либо области, тем крепче его мышление 

сковывает «внутренний цензор», который не позволяет ему вырваться из привычной 

картины профессионального мира в котором он живет. Внутренний цензор не 

позволяет соединиться в мыслительном акте двум вещам: профессиональным 

знаниям в определенной области и «наивному» (новому) непривычному взгляду на 

привычный мир. 

Главное преимущество групповой работы над индивидуальной состоит в том, что 

она позволяет получать «прибавочный продукт» за счет достижения и 

использования так называемого синергического эффекта, при котором результаты 

работы группы превышают простую сумму результатов ее отдельных членов.  

Это преимущество практически невозможно реализовать, когда в группе много 

специалистов и группа не представляет собой органичную команду. Каждому 

участнику такой работы внутренний цензор «советует вести себя прилично» с точки 

зрения профессионального цеха, т.е. говорить только правильные вещи. Эта 

ситуация и ведет к тривиальным мыслям и рутинным рассуждениям. 

Две выше названные причины являются основными факторами отсутствия глубоких 

(прорывных) идей у «законченных» профессионалов. Мозговой штурм задуман как 

метод, который позволяет устранить действие этих факторов. 

Последовательное соблюдение правил проведения мозгового штурма позволяет 

достигнуть хороших результатов. Участники взаимодействия входят в своеобразный 

психологический резонанс друг с другом, они чувствуют себя комфортно и уверено, 

их активность повышается и происходит качественный скачек в результативности. 

Синергический эффект достигается за счет особого группового биополя.  

Инновационность и интенсивность генерации идей имеют следующий вид (см. 

рисунок). 
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  t1   t2        t3  t – время (в часах) 

   Интенсивность генерации идей 

   Инновационность идей 



 

В начале работы интенсивность генерации нарастает, а инновационность может 

падать, если были «домашние заготовки», и они иссякают. 

Нельзя принимать первую вершину (t1) как достижения, это всего лишь 

«интеллектуальный шлак», от которого очищаются участники работы, качество идей 

в этот период, как правило, ухудшается. 

Мастерство фасилитатора состоит в том, чтобы провести группу дальше (через t2) 

ко второй вершине, где среди весьма поверхностных и шутливых идей могут быть 

отличные идеи. 

 

 

Правила и этапы проведения мозгового штурма: 

1.Выращивание благоприятной рабочей ситуации. Это может быть интересное 

введение в проблемную ситуацию, нетривиальное знакомство участников семинара, 

представление ситуации, как «вызов, брошенный конкурентами» и т.п. 

2.Генерация идей. «Мозговой штурм» позволяет людям высказывать свои идеи 

спонтанно, без страха перед негативными комментариями или осмеянием. 

 Фасилитатор (председательствующий) должен просмотреть  правила 2.1.-2.10 

вместе с командой до того, как начинать «мозговой штурм» и принять взаимные 

обязательства строго их выполнять. 

 Тотальный запрет на любую, даже косвенную (скрытую) критику идей, тем 

более, участников работы. Например, восклицание «Эта идея уже была…» является 

критикой.   

 Не надо обосновывать идеи. 

 Нельзя требовать обосновать идею. 

 В каждый данный момент говорит только один человек. 

 Могут задаваться только вопросы на понимание. В начале работы пока все 

еще не «разогрелись», лучше этого не делать. 

 Не разрешены никакие дискуссии. 

 Идеи должны быть короткими и простыми. 

 Если идеи записываются вручную, они записываются полностью и без 

редактирования. 

 Шутливые идеи являются признаком хорошей работы. 

 

3.Интерпретация идей. Когда генерация идей закончена, участники работы могут 

заняться интерпретацией и пониманием тех идей, которые явились в группе. Как 

правило, это лучше делать в свободной форме. Иногда полезно применить 

специальные процедуры. 

 

4.Отбор и ранжирование идей. Для этой работы, как правило, применяются 

специальные процедуры. 

 



 

Приложение 3. 

Технология разработки PR-кампании 

Разработка PR-кампании проводится по следующим ключевым этапам. 

1. Анализ ситуации начала PR-кампании. 

Любое планирование, проектирование, концептуальная разработка начинается с 

анализа ситуации. В кампании важно понять на первом этапе – что происходит 

сейчас? Какие условия проведения кампании складываются и т.д.? 

 

 Описание проблем, задач кампании 

первый шаг, ведущий к пониманию темы кампании, ее предназначения, того, ради 

чего, зачем она проводится 

 Анализ значимого окружения 

анализируются различные лица и организации, вовлеченные тем или иным образом в 

кампанию, один из вариантов – анализ по схеме «сторонники, оппоненты, силовые 

структуры кампании (целевые группы, способные ПОВЛИЯТЬ на решение 

проблемы) 

 Определение целевых групп 

после анализа значимого окружения определяются целевые группы, первичные (те 

на которые будет направлено основное воздействие) и вторичные (те, через которые 

будет направлено основное воздействие) 

 Постановка общей цели кампании 

опираясь на результаты анализа можно сформулировать общую цель капании. Она 

описывается в терминах изменения сознания, представлений, отношения, поведения 

людей. 

 

2. Разработка продвигаемого имиджа, образа, идеи. 

Один из ключевых компонентов в разработке кампании. Очень важно разработать 

четкую продвигаемую мысль, образ, выражающую ситуацию, и наш подход к ее 

решению 

3. Анализ представлений, отношений, поведения целевых групп 

проводится для того, чтобы потом разработать адекватные сообщения для  целевых 

групп. 

4. Разработка сообщений 

на основе анализа продумываются сообщения, транслируемые по разным целевым 

группам, сообщения, с одной стороны, должны выражать продвигаемую идею, 

образ, имидж, а, с другой стороны, опираться на результаты анализа представлений, 

отношения и поведения целевых групп по заданному вопросу, а также на «язык», 

принятый в этой группе. Для каждой целевой группы рекомендуется разработать 

свои сообщения, решающие определенные задачи. 

5. Определение и разработка инструментов и каналов продвижения 

сообщений. 

На этой фазе определяются методы продвижения сообщений, включая инструменты 

и каналы подачи информации. Инструменты и каналы продвижения должны быть 



 

адекватны целевым аудиториям (например, пенсионеры не работают в Интернет и 

т.п.). 

Продвигаемый имидж в совокупности с сообщениями и каналами, инструментами 

их продвижения составляют стратегию кампании. 

 

6. Анализ ресурсов PR-кампании (SWOT) 

Данная фаза полезна в ситуации ограниченных ресурсов, а также для маленьких  

организаций, у которых нет средств для проведения масштабных кампаний. Такой 

анализ позволяет понять – реально ли выполнить ту кампанию, которую задумали. В 

случае обнаружения проблем – рекомендуется доработать предыдущую часть шагов 

по технологии. 

7. Разработка рабочего плана PR-кампании. 

Когда определены стратегия и ресурсы кампании, становится возможным 

разработать стандартный календарный план кампании, который позволит 

организовать ее в жизни. 

Основные шаги планирования информационной кампании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели 

Выбор целевой группы 

Определение проблемы 

Анализ значимого окружения 

Формулировка сообщения 

Тестирование сообщения 

Написание плана кампании,  

определение ожидаемых результатов 

Осуществление кампании 

Оценка эффективности 

1 ШАГ 

2 ШАГ 

3 ШАГ 

4 ШАГ 

5 ШАГ 

6 ШАГ 

7 ШАГ 

8 ШАГ 

9 ШАГ 



 

 Анализ целевых групп 

Инструкции: 

1) Зафиксируйте все возможные целевые 

группы, с которыми вы собираетесь 

работать. 

2) Опишите по каждой целевой группе – 

каковы ее представления, знания, 

восприятие вашего проекта. 

3) Опишите по каждой целевой группе – 

какое отношение, эмоциональные реакции 

по поводу вашего проекта, организации 

являются ведущими для этой группы. 

4) Опишите по каждой целевой группе – 

какое поведение, действия целевых групп 

преобладают по отношению к вашему 

проекту. 

 

Целевая группа Представления Отношение Поведение 
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