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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – единственный 

профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность 

которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России. Гранто-

вая деятельность агентства направлена на повышение конкурентоспособности 

российской молодежи посредством увеличения числа молодых людей, обладаю-

щих набором важнейших компетенций: способностью генерировать инновации, 
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наличием предпринимательских навыков, осознанным и ответственным соци-

альным поведением, активным гражданским участием в общественной жизни, 

умением управлять проектами [1]. 

Традиционно грантирование молодежной политики осуществляется через 

мероприятия программы развития деятельности студенческих объединений по 

следующим направлениям: «Наука и инновации»; «Профессиональные компе-

тенции»; «Культура и творчество»; «Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни; «Волонтерство и социальное проектирование»; «Историко-патриотиче-

ское воспитание»; «Межкультурный диалог»; «Студенческие информационные 

ресурсы»; «Международное сотрудничество; «Социальное стандарты и права 

студентов». В Алтайском государственном педагогическом университете 

(г. Барнаул) наиболее перспективными по итогам конкурса признаны два направ-

ления – «Международное сотрудничество», «Студенческий спорт и здоровый 

образ жизни». 

В рамках поддержанных направлений нами реализованы следующие широ-

комасштабные комплексные мероприятия: «Конгресс молодых предпринимате-

лей государств-участников СНГ», «Международный проект «Россия-Китай», 

«Всероссийский проект поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «К вершинам ГТО», каждое из которых включало 

в себя отдельный перечень акций. 

Конгресс молодых предпринимателей государств-участников СНГ прове-

ден на платформе международного управленческого молодежного форума «Ал-

тай. Точки Роста» с целью реализации совместных бизнес-проектов и развитие 

молодежного предпринимательства в государствах-участниках СНГ. Его основ-

ные задачи: создание площадки для коммуникации молодых предпринимателей 

СНГ; обмен опытом по развитию молодежного предпринимательства и сравне-

ние мер государственной поддержки малого бизнеса в странах СНГ; отбор меж-

дународных бизнес-проектов для совместной реализации молодёжью госу-

дарств-участников СНГ. 
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Организаторами Конгресса стали Федеральное агентство по делам моло-

дежи, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предприниматель-

ству» (ФГБУ «РЦСМП), Администрация Алтайского края, Алтайский государ-

ственный университет, Алтайский государственный педагогический универси-

тет. 

Экономическое сотрудничество с государствами-участниками СНГ одно из 

приоритетных направлений внешней политики России. Молодежное предприни-

мательство является особенно важным, так как одновременно отвечает ключе-

вым задачам по развитию экономики и реализации молодежной политики. 

ФГБУ «РЦСМП» отвечает за реализацию совместной с Минэкономразвития 

России федеральной программы «Ты – предприниматель», целью которой явля-

ется развитие молодежного предпринимательства. Форум «Алтай. Точка Ро-

ста» – это международная молодежная площадка, которая проходит каждый год, 

начиная с 2009 года. Он объединяет молодежь, гостей и экспертов из более чем 

20 стран по четырем основным направлениям: «Предпринимательство», «Ме-

неджмент», «Социальные технологии», «Творчество». 

В течение работы Конгресса с участниками велась научно-исследователь-

ская работа по изучению молодежного предпринимательства на пространстве 

СНГ. Цель каждой площадки Конгресса – дать предпринимателям необходимые 

навыки и компетенции, которые будут полезны бизнесу на разных этапах разви-

тия. Спикерам Конгресса являлись как успешные предприниматели со стажем, 

чьи истории успеха мотивировали предпринимателей день изо дня самосовер-

шенствоваться, так и известные московские бизнес-тренеры. 

Общими являлись ключевые вопросы развития бизнеса в СНГ: 

1. Молодежное предпринимательство в СНГ (представители ответственных 

государственных органов стран СНГ, презентация государственных программ 

поддержки молодежного предпринимательства, обсуждение концепции деятель-

ности будущей Базовой организации государств-участников СНГ по развитию 

молодежного предпринимательства, обсуждение перспектив исследования мо-

лодежного предпринимательства в СНГ). 
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2. Юридические, экономические и культурные особенности сотрудничества 

на пространстве СНГ (представители успешных международных бизнес-проек-

тов, структуры занимающиеся поддержкой данных проектов, их сопровожде-

нием и консультированием, разбор конкретных кейсов и основных сложностей 

при построении международного бизнеса в СНГ) 

3. Коммуникация предпринимателей СНГ для нахождения партнеров. 

4. Универсальные знания по реализации проектов (продажи, управление, 

привлечение инвестиций и финансирования, маркетинг, создание команды). 

5. Общие сферы бизнеса (IT, торговля, турбизнес, сельское хозяйство и пр.) 

Существенной частью программы Конгресса стало развитие гуманитарных 

связей между представителями стран СНГ. Школа бизнеса и дипломатии, со-

зданная в формате электронной площадки, позволит молодым предпринимате-

лям обмениваться актуальным опытом, получать квалифицированную помощь 

профессионального предпринимательского сообщества в режиме форума и он-

лайн взаимодействия. 

Круглый стол по вопросам создания Базовой организации по развитию мо-

лодежного предпринимательства стран СНГ объединил предпринимателей и 

представителей бизнес – структур разных стран СНГ. Значимость данного меро-

приятия в рамках Конгресса отражает интересы всех государств-участников СНГ 

и задачи общего развития Содружества. Для достижения этих целей и общей ко-

ординации деятельности Базовой организации на пространстве СНГ было пред-

ложено создать общественный совет при Базовой организации из представителей 

всех стран СНГ. Также были выделены следующие принципы, рекомендуемые 

для формирования основ деятельности Базовой организации: 

1. Равноправие всех стран СНГ, взаимное уважение и формирование друже-

ских отношений между молодежью наших стран. 

2. Невмешательство в политические процессы государств-участников СНГ 

и работа исключительно в сферах экономического и гуманитарного молодеж-

ного сотрудничества. 
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3. Практическая польза для молодых предпринимателей в создании и разви-

тии их бизнеса как главный критерий эффективности деятельности Базовой ор-

ганизации. 

Были определены следующие предложения по формированию и развитию 

деятельности Базовой организации: 

1. Создание постоянно действующей коммуникационной площадки для мо-

лодых предпринимателей СНГ в сети интернет. 

2. Определение Конгресса молодых предпринимателей СНГ регулярным и 

проведение его не реже одного раза в год, по возможности, в разных странах 

СНГ. 

3. Приглашение на Конгресс успешных молодых предпринимателей из раз-

ных стран СНГ для проведения мастер-классов. 

4. Структурирование образовательной программы Конгресса и деятельно-

сти Базовой организации по направлениям – сферам экономической активности 

(сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, IT, услуги и др.). 

5. Проведение исследования молодежного предпринимательства в государ-

ствах-участниках СНГ и перспективных направлений развития бизнеса в СНГ с 

учетом географических и экономических особенностей. 

Для окончательного формирования функционала и стратегии деятельности 

Базовой организации СНГ по развитию молодежного предпринимательства была 

определена поддержка предложения Российской Федерации провести II Кон-

гресс молодых предпринимателей СНГ в Приэльбрусье, Кабардино-Балкарской 

Республики в ноябре-декабре 2015 года. 

Молодые предприниматели выразили заинтересованность в дальнейшем 

проведении Конгрессов молодых предпринимателей стран СНГ, как универсаль-

ной площадки, способной содействовать в решении актуальных проблем. Ре-

зультаты работы Круглого стола, а также предложения участников Конгресса от-

ражены в итоговой резолюции. 
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В последние годы сотрудничество между Россией и Китаем неизменно 

укреплялось и сегодня находится в одной из высших точек развития. Инициа-

тивы университетов в области изучения русского и китайского языков в наших 

странах, активный молодежный и культурный обмен дают, в том числе, и эконо-

мический импульс развитию отношений двух стран и, несомненно, способ-

ствуют росту благополучия наших государств в дальнейшем. 

Международный проект «Россия-Китай» направлен на укрепление между-

народного сотрудничества и объединение молодежи, занимающейся спортом и 

творчеством, и был реализован в форме двух запланированных в программе ме-

роприятий: участие команды АлтГПУ в международном туристско-спортивном 

фестивале «Большой Алтай. Китай-2015» и организация I Молодёжного россий-

ско-китайского фестиваля культуры и спорта в АлтГПУ. 

Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай. Ки-

тай-2015» «Great Altai. China-2015» – массовое комплексное туристско-спортив-

ное мероприятие, объединяющее виды спорта в природной среде с участием 

спортсменов и молодежи Китая, Казахстана, России, Монголии и других стран. 

Фестиваль проходил под эгидой Международного координационного совета 

«Наш общий дом – Алтай», подан в план международных молодежных меропри-

ятий округа Алтай (СУАР, КНР) и Алтайского края (Россия) на 2015 год. 

Спортивные мероприятия Фестиваля включены в календарные планы Меж-

дународной федерации спортивного туризма, спортивных Федераций Китая, 

России, Алтайского края. Его основные задачи: развитие международного парт-

нерства приграничных административно-территориальных образований Монго-

лии, Китая, Казахстана и России, входящих в МКС «Наш общий дом – Алтай»; 

повышение спортивного мастерства участников соревнований, выявление луч-

ших спортсменов и команд разных стран; создание имиджа Большого Алтая как 

привлекательного региона для развития международного этнографического, 

приключенческого туризма и видов спорта в природной среде. В программу Фе-

стиваля были включены соревнования по международным видам спорта: сорев-

нования по спортивному туризму (пешеходные, водные, велосипедные, горные, 
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комбинированные дистанции), соревнования по рафтингу на рафтах и катамара-

нах а, по альпинизму, по скайраннингу, по скалолазанию, по перетягиванию ка-

ната; по национальным видам спорта: по казахской борьбе (казахша курес), по 

перетягиванию человеком как быком, армрестлингу. Во всех перечисленных ви-

дах спорта приняли участие студенты АлтГПУ. 

В рамках проекта «Большой Алтай. Китай-2015» прошли соревнования по 

15 видам спорта и туризма. Зрителями всех спортивных и культурных меропри-

ятий стали более 70 тысяч человек. В состязаниях приняли участие более 

300 спортсменов из России, Китая, Казахстана, Монголии. Результатом участия 

стало закрепление студенческие объединения АлтГПУ в работе по развитию но-

вой, перспективной формы международного сотрудничества – регулярного фе-

стиваля различных видов туризма и спорта в природной среде, проводимого в 

странах, объединенных горной системой Алтая. 

Фестиваль позволил укрепить формы международного сотрудничества и 

объединение молодежи и спортсменов, содействовал развитию международного 

партнерства приграничных административно-территориальных образований 

Монголии, Китая, Казахстана и России, входящих в МКС «Наш общий дом – Ал-

тай», обеспечил повышение спортивного мастерства участников соревнований, 

позволили выявить лучших спортсменов и команд разных стран, способствовал 

созданию имиджа Большого Алтая как привлекательного региона для развития 

международного этнографического, приключенческого туризма и видов спорта 

в природной среде. 

I Молодёжный российско-китайский фестиваль культуры и спорта в 

АлтГПУ собрал представителей 11 университетов, более 700 человек, его прове-

дение позволило укрепить сотрудничество университетов России и Китая, обо-

значить перспективы взаимодействия студенческих объединений университе-

тов, его задачи: усиление роли коммуникаций и качественного сотрудничества в 

области студенческой молодежной политики; презентация спортивного и куль-

турного потенциала молодежи России и Китая; развитие международного со-

трудничества. 
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Помимо студентов и преподавателей алтайских вузов, участие в фестивале 

приняли такие ведущие вузы Сибирского Федерального округа, как Новосибир-

ский государственный педагогический университет, Омский государственный 

педагогический университет, Томский государственный педагогический универ-

ситет. Международные партнёры университета из КНР – студенты и преподава-

тели Шэньянского педагогического университета и Муданьцзянского педагоги-

ческого университета. 

Программа Фестиваля была представлена двумя блоками: День спорта и 

День культуры. В рамках Фестиваля прошел круглый стол «Направления и пер-

спективы сотрудничества высших школ России и Китая», где были представлены 

презентации вузов, были подписаны документы о совместной деятельности в ас-

пекте развития отношений в области образования, культуры и спорта. Для сту-

дентов из Китая был организован открытый урок «Говорим на русском языке». 

Шеньянский педагогический университет и Муданьцзянский педагогический 

университет представили образовательные программы для академической мо-

бильности студентов вузов России и Китая, были представлены презентации об-

разовательной, культурной, спортивной деятельности. 

День спорта включал мастер-классы и показательные выступления спортс-

менов вузов России и Китая, товарищеские встречи по игровым видам спорта, 

представление национальных видов спорта, методик спортивной подготовки, 

здоровьесберегающих технологий. Одной из ведущих спортивных линий Фести-

валя стала сдача норм ГТО студентами АлтГПУ и вузов г. Барнаула, Сибирского 

Федерального округа – Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета, Омского государственного педагогического университета, Томского 

государственного педагогического университета. 

День культуры России и Китая в АлтГПУ включил презентации культурных 

программ вузов, народные игры, мастер-классы по творчеству, народному во-

калу и танцу, игре на музыкальных инструментах, народным ремеслам, калли-

графии. Участники Фестиваля узнали легенды Алтая, гости из Китая предста-
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вили игру на национальных музыкальных инструментах и традиционную хорео-

графию Китая. Театральная студия «Авангард» со студенческой сцены предста-

вила внимаю публики спектакль «Память Розы», это история о судьбах молодых 

девушек, сражавшихся против фашистских оккупантов в рядах Красной Армии 

и партизанских отрядов на фронтах Великой Отечественной войны. 

Фестиваль открыл новую страницу в сотрудничестве между АлтГПУ и Му-

даньцзянским педагогическим университетом, стал точкой укрепления курса 

стратегического партнерства между нашими государствами: к договору о со-

трудничестве между Алтайским государственным педагогическим университе-

том и Муданьцзянским педагогическим университетом также было подписано 

Дополнительное соглашение о проведении «Международного плэнера», по ито-

гам которого университеты – партнеры организуют международные выставки в 

КНР и РФ, которые будут организованы в рамках деятельности студенческих 

объединений вузов. 

Значимым результатом реализации программы является проведение Пер-

вого Российско-Китайского молодежного туристического форума, приурочен-

ного к Перекрестным годам СМИ между Россией и Китаем в 2016–2017 гг. В 

рамках Форума пройдут различные формы демонстрации накопленного опыта 

сотрудничества между Россией и КНР в сфере развития туризма. 

Всероссийский проект поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «К вершинам ГТО» был реализован студен-

ческими объединениями АлтГПУ с целью популяризации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», продвижение 

идей массовой физической культуры и вовлечение молодёжи в здоровый образ 

жизни. 

Круглый стол по теме «К вершинам ГТО: теория и практика становления» 

проводился в рамках реализации Всероссийского молодежного проекта «Сту-

денты ГТО» с участием представителей Департамента государственной поли-

тики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России. В рамках про-

ведения круглого стола был организован мастер-класс «К вершинам ГТО». В 
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рамках цикла спортивных мероприятий молодежь в количестве более 2000 чело-

век, студенты АлтГПУ и вузов г.Барнаула, Сибирского Федерального округа – 

Новосибирского государственного педагогического университета, Омского гос-

ударственного педагогического университета, Томского государственного педа-

гогического университета, сдавали нормативы ГТО. В результате реализации 

программых мероприятий в АлтГПУ оборудована площадка для подготовки к 

сдаче норм ГТО и проведению испытаний комплекса ГТО, для проведения отбо-

рочных соревнований по футболу, соревнований национальной студенческой 

футбольной лиги. Команды АлтГПУ приняли очное участие в легкоатлетиче-

ском забеге в Чеченском Государственном Университете, Зимнем студенческом 

Фестивале «Готов к труду и обороне» в Национальном исследовательском Том-

ском политехническом университете. 

Практическую значимость для студенческих объединений вуза представ-

ляют проведенные и ставшие традиционным элементом плана физкультурно-

оздоровительной работы вуза зимний и весенний фестивали комплекса ГТО с 

участием студенческих объединений вузов Алтайского края. Для эффективного 

информационного сопровождения реализации проекта в АлтГПУ создана веб-

страница на сайте вуза «Готов к труду и обороне». Осуществлена разработка 

комплекса методических материалов и информационных комплексов для при-

влечения обучающихся к сдаче комплекса ГТО и распространения опыта внед-

рения комплекса ГТО. 

Одной из форм поэтапного внедрения комплекса ГТО является социально-

значимый проект «Студенты ГТО». С его помощью происходит увеличение ко-

личества занимающихся физической культурой и спортом, повышение уровня 

физической подготовленности граждан, модернизация системы физического 

воспитания и развития массового и школьного спорта. Главной сутью проекта 

является подбор и подготовка «носителей информации», реализующих инфор-

мационно-просветительскую кампанию среди педагогических работников, со-

трудников и студентов о комплексе ГТО, как программной и нормативной ос-
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новы физического воспитания. Создание в образовательных организациях выс-

шего образования локальных физкультурно-спортивных клубов для самостоя-

тельной подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Проект направ-

лен на понимание каждым студентом правильной последовательности действий 

от подачи заявки до получения знака отличия ГТО и полноценной картины о 

Центрах тестирования и местах тестирования. 

Также АлтГПУ стал одним из организаторов VI Фестиваля и Спартакиады 

студенческих отрядов СибФО, прошедших 11–13 сентября 2015 года в Павлов-

ске. Также организаторами являлись Администрация Алтайского края, АРО 

МООО «Российские Студенческие Отряды». Студенческие отряды АлтГПУ 

стали призерами и победителями в большинстве соревнований Спартакиады и 

номинаций Фестиваля СО СибФО. Студенты показывают свои творческие спо-

собности, приобщаются к здоровому образу жизни, показывают свои професси-

ональные компетенции в различных конкурсах. 

В результате сформированы компетенции студентов, молодежь приобщена 

к здоровому образу жизни, мероприятие позволило обеспечить сохранение и 

приумножение нравственных и культурных достижений бойцов студенческих 

отрядов, содействовало формированию у студенчества активной гражданской 

позиции, установлению и укреплению дружеских связей, обмена опытом между 

студенческими отрядами, студенческими молодежными организациями, учеб-

ными заведениями Сибирского федерального округа и других регионов РФ. В 

мероприятии приняли участие более 1000 человек. Значительным результатом 

деятельности студенческих объединений в 2015 году стало планирование прове-

дения Фестиваля и Спартакиады в 2016 году с проведением первого Образова-

тельного Форума педагогических отрядов СФО – точки роста компетентности 

вожатых, работающих с детьми в детских оздоровительных лагерях и воспиты-

вающих патриотические, спортивно-оздоровительные, духовно-нравственные 

ценности у детей и подростков – будущего нашей страны. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     www.interactive-plus.ru 

Подводя итоги реализации грантовой деятельности в сфере молодежной по-

литики, следует отметить, что практическая значимость реализации проекта за-

ключается в укреплении статуса АлтГПУ, студенческих объединений вуза в про-

странстве международного и всероссийского взаимодействия, обеспечивая но-

вый уровень модернизации и развития системы студенческого самоуправления 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», а также 

повышение роли студенческой молодежи в вопросах управления вузом, эффек-

тивности международного взаимодействия и формирование ценности здорового 

образа жизни среди молодежи. Реализация программы в целом способствует по-

пуляризации деятельности органов студенческого самоуправления, повышению 

его качества, что получит выражение в росте активности молодежи в области 

решения стратегических задач вуза, региона, страны, повышение инновационной 

активности молодежи. 

Список литературы 

1. Грантовая деятельность Федерального агентства по делам молодежи (Ро-

смолодежь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fadm.gov.ru/activity/ 

grant 


