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Аннотация: молодежная политика является одним из основополагающих
инструментов продуктивного диалога между властью и молодыми гражданами. В статье на основе анализа системы управления реализацией государственной молодежной политики в Ростовской области был предложен новый
подход к реализации уже существующей модели управления реализацией государственной молодежной политики.
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Молодежная политика является одним из основополагающих инструментов
продуктивного диалога между властью и молодыми гражданами. Согласно концепции государственной молодежной политики Российской Федерации, молодежь не является саморазвивающейся системой. Для того, чтобы впитать знания,
традиции и навыки, которые впоследствии обеспечат эффективную интеграцию
молодого поколения в общество, ей необходимы поддержка не только семьи, но
и государства. Поэтому одним из основных направлений деятельности Прави-
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тельства Ростовской области, в чью структуру также входит комитет по молодежной политике, является поддержка и социальная интеграция молодого поколения Ростовской области.
Реализация государственной молодежной политики в Ростовской области
строится на системе формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Ростовской области и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие региона, обеспечение его конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
В Ростовской области разработан и успешно реализуется комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсных мероприятий по выявлению и поощрению ярких, инициативных молодых людей. Ежегодно проводится более 20
конкурсов, в которых принимают участие около 12000 человек. Финансирование
из областного бюджета позволяет ежегодно поддерживать участие около 1000
молодых людей в самых разнообразных международных, всероссийских, межрегиональных, окружных мероприятиях («Селигер», СелиАс, «Российская студенческая весна», «Лидер года», «Фокус», проекты Всероссийского детского центра
«Орленок», Молодежный инновационный конвент, российско-белорусский фестиваль «Молодежь – за союзное государство» и др.).
Ежегодно в различных областных акциях патриотической направленности
принимает участие порядка 320 тыс. молодежи (встречи ветеранов и молодежи
«Наследники Победы», волонтерская акция по уборке территорий вокруг памятников «Память поколений», добровольческая акция «Удели внимание ветерану»,
акция «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане России», «День флага», военно-спортивная игра «Орленок» и др.). Ежегодно проходят областные «Вахты
памяти» по поиску и перезахоронению останков воинов погибших в Великой
Отечественной войне. Только в 2012 году поисковикам удалось найти и предать
земле останки 286 воинов.

2

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Ежегодно проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
(«Ростовская область – территория здоровья», «Десант здоровья», День борьбы
со СПИДом, «Фокус. Здоровая нация», в них принимает участие более 250 тыс.
человек), профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодежной среде (проект по профилактике экстремизма в студенческой среде «Академия молодого гражданина», День славянской письменности и культуры, «Декада
толерантности», «Арт-район».
Задачами реализации государственной молодежной политики являются:
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи – включает: совершенствование
механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых людей активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой
молодежи в России и в мире, вовлечение молодежи в социальную практику и
информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития –
включает: стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере
образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные.
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