МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 27 октября 2010 г. N 1145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
АКТИВИЗАЦИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И
ЗАРУБЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ДВИЖЕНИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЕЖИ И
ПРЕСЛЕДУЮЩИМИ ЦЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ В
ОБЩЕСТВЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Во исполнение пункта 2 Протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской
Федерации от 4 июня 2010 года по вопросу "О дополнительных мерах по повышению эффективности
противодействия экстремизму в молодежной среде" приказываю:
1. Утвердить комплекс мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия между
российскими и зарубежными общественными организациями и движениями, представляющими
интересы молодежи и преследующими цели укрепления мира и согласия в обществе,
противодействия распространению экстремистской идеологии, согласованный с Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации,
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации О.А. Рожнова.

Министр
В.Л.МУТКО

Утвержден
Приказом
Минспорттуризма России
от 27 октября 2010 г. N 1145
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА АКТИВИЗАЦИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
И ЗАРУБЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЕЖИ И ПРЕСЛЕДУЮЩИМИ ЦЕЛИ
УКРЕПЛЕНИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

N

Название мероприятия

Содержание мероприятия

1.

Организация и
проведение
тематической выставки
"Многонациональная
Россия" (г. Страсбург,
Франция)
Организация и
проведение
Российско-Украинского
молодежного форума
(г. Киев, Украина)

На выставке будет представлено
многообразие культур и этносов
России: фотографии, народные
ремесла, традиционная кухня,
обычаи, национальные костюмы

2.

3.

"Международная Вахта
Памяти стран
Содружества"
(Российская Федерация)

4.

Международная
конференция за мир на
Кавказе
(Кабардино-Балкарская
Республика, Российская
Федерация)

5.

Конкурс молодежных

Страны,
принимающие
участие
в проекте
Россия,
страны
Европейского
Союза

Срок
проведения

Проведение форума позволит
обсудить ряд вопросов, являющихся актуальными для молодежи
обеих стран; расширить горизонты сотрудничества в социальной, гуманитарной сферах;
модернизировать, расширить
контакты в различных сферах
жизнедеятельности молодежи
Проведение масштабных поисковых работ в местах боев с
целью обнаружения останков
павших защитников Родины в
Великой Отечественной войне,
оставшихся без погребения,
зачастую считающихся
пропавшими без вести

Россия,
Украина

2011 год

Государства участники СНГ

2011 год,
апрель ноябрь

Конференция соберет молодых
исследователей, лидеров молодежных организаций, молодых
представителей национальных
общин, выступающих за установление мира и сотрудничества
между народами, проживающими
на Кавказе
Представители совместных

Абхазия,
Азербайджан,
Армения,
Грузия,
Россия,
Южная Осетия

2011 год,
май

Государства -

2011 год,

2011 год
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проектов, направленных
на повышение активности молодых граждан в
экономической, политической и социальной
жизни общества в
странах СНГ, Балтии и
Закавказья "Мы говорим
на одном языке"
(г. Москва,
Российская Федерация)
Международный
молодежный
культурно-спортивный
лагерь "Дни молодежи
СНГ" (Калужская
область, Российская
Федерация)

проектов молодежных организаций России и молодежных организаций стран СНГ, Балтии и
Закавказья, после предварительного отбора, приглашаются
на Контактный форум в Москве.
На Форуме проходит отбор
лучших проектов. Организаторы
награждают победителей и
рекомендуют их проекты для
дальнейшей поддержки
Лагерь направлен на развитие
сотрудничества молодежи стран
СНГ и приобщение к здоровому
образу жизни. В рамках лагеря
молодые люди примут участие в
совместных спортивных,
творческих, образовательных
мероприятиях

участники
СНГ, страны
Балтии и
Закавказья

февраль сентябрь

Государства участники СНГ

2011 год,
июль

7.

Международный
молодежный лагерь
"Диалог" (Калужская
область, Российская
Федерация)

Государства участники
СНГ, страны
Совета Европы

2011 год,
июль

8.

Международная
молодежная премия за
вклад в развитие
дружбы народов
"Диалог"

Лагерь направлен на формирование молодежного межкультурного
коммуникативного пространства,
объединяющего лучшие практики
и инновации в области межкультурного диалога на пространстве Совета Европы и Содружества
Независимых Государств. Программа лагеря включает в себя
образовательные мероприятия с
привлечением ведущих экспертов
в сфере межкультурного диалога
Премия станет механизмом выявления лучших практик (проектов) в сфере развития межкультурного диалога, а также
персон и организаций, их
реализующих:
- будет проведен мониторинг
существующей деятельности в
сфере развития межкультурного
диалога по регионам России;
- будет сформирован перечень
организаций, работающих в
сфере межкультурного диалога;
- будет сформирован перечень
лучших практик.
Две номинации премии:
- внутрироссийская (за

Абхазия,
Азербайджан,
Армения,
Беларусь,
Грузия,
Латвия,
Литва,
Кыргызстан,
Казахстан,
Молдова,
Россия,
Таджикистан,
Туркмения,
Узбекистан,
Украина,
Эстония,
Южная Осетия

2011 год,
июнь июль

6.
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9.

Организация и
проведение выставки
"Кавказ - наш общий
дом" во время
Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ
(г. Вена, Австрия)
Конференция молодежи
России, Абхазии,
Грузии и Южной Осетии
(Российская Федерация)

деятельность, осуществляемую
внутри страны);
- международная (за
деятельность, осуществляемую
вне Российской Федерации)
На выставке будет представлено
многообразие культур и этносов
российского Кавказа: фотографии, народные ремесла,
традиционная кухня, обычаи,
национальные костюмы

Страны члены
Парламентской
Ассамблеи
ОБСЕ

2011 год

Конференция пройдет в рамках
Абхазия,
2011 год,
Страсбургского диалога Грузия,
ноябрь
единственного официального
Россия,
формата, предусматривающего
Южная Осетия
4-стороннее участие в постконфликтном урегулировании,
с участием представителей
международных организаций
11. Международный проект
Участие молодежных делегаций
Государства 2011 год,
"Мы - будущее СНГ!"
государств - участников СНГ во
участники СНГ июль
(Тверская область,
Всероссийском молодежном
Российская Федерация)
образовательном форуме
"Селигер". В рамках проекта
участники интегрированы в
общую программу форума, а
также дополнительно для них
организуются встречи с предпринимателями и представителями органов государственной
власти стран СНГ, курирующих
молодежную политику
12. Международный молодеж- Проведение экологических
Беларусь,
2011 год,
ный экологический
десантов по очистке острова и
Испания,
август
лагерь на озере Байкал
организация межкультурного
Молдова,
"Содружество - 2011.
диалога российской и
Польша,
Путешествие с запада
европейской молодежи на основе
Россия,
на восток"
изучения исторических и
Румыния,
(Иркутская область,
культурных традиций и условий
Финляндия,
Российская Федерация)
жизни различных народов
Хорватия
13. Встречи Молодежного
В соответствии с "Положением о
Казахстан,
ежегодно
совета Шанхайской
Молодежном совете ШОС" встречи
Китай,
организации
Совета проводятся не менее
Кыргызстан,
сотрудничества
1 раза в год с целью обсуждеРоссия,
(Российская Федерация)
ния наиболее перспективных
Таджикистан,
направлений сотрудничества
Узбекистан
молодежных организаций стран участниц ШОС
14. Международная
Программа конференции включает
Государства 2011 год,
молодежная конференция
3 части:
участники
апрель
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10.

"Европа-Россия-Азия.
Межкультурный диалог и
участие молодежи в
общественной жизни"
(г. Москва, Российская
Федерация)

15.

Международный
молодежный лагерь
"Бе-La-Русь"
(Псковская область,
Российская Федерация)

16.

Международный молодежный российскоказахстанский лагерь
"Соседи" (Оренбургская
область, Российская
Федерация)

17.

Международный форум
"Ассамблея поколений
"За культуру мира и
ненасилия на планете"
(Краснодарский край,

- практическую (тренинги по
межкультурному диалогу,
молодежной работе, образованию
в области прав человека);
- теоретическую (общение с
экспертами, выступления на
конференции, разработка резолюции по гуманитарному
сотрудничеству молодежи
Европы, России и Азии);
- культурную (знакомство с
культурой и традициями
стран-участниц)
Лагерь традиционно проходит в
конце июля на Кургане Дружбы границе Беларуси, Латвии и
России. Ежегодно принимающей
стороной является одна из
партнерских организаций
стран-участниц. Программа лагеря состоит из трех основных
блоков: спортивных соревнований, знакомства с культурой и
традициями народов, культурных
мероприятий и конкурсов, направленных на выявление творческой молодежи. Прямой диалог, личные контакты, знакомства и обмен мнениями способствуют выстраиванию долговременных контактов среди молодежи на международном уровне
Лагерь ежегодно проводится на
границе Российской Федерации и
Республики Казахстан в
Илекском районе Оренбургской
области.
В программе лагеря: спортивные, творческие и образовательные мероприятия. Лагерь
позволяет представителям двух
стран лучше узнать традиции и
культуру двух стран,
обменяться информацией по
развитию молодежной политики в
России и Казахстане
Форум предусматривает работу с
подростками и молодежью в
рамках образовательной
программы по гражданскопатриотическому воспитанию в

СНГ, страны
Европы и Азии

Беларусь,
Латвия,
Россия

ежегодно

Казахстан,
Россия

2011 год,
август

40 стран мира

2011 год,
сентябрь
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Российская Федерация)

духе мира, прав человека и
демократии. Также
предусмотрена спортивная и
культурная программы

18.

Седьмой РоссийскоГерманский молодежный
парламент (Германия,
Россия)

Обсуждение приоритетных
вопросов в сфере
российско-германского
взаимодействия

Германия,
Россия

ежегодно

19.

Заседание РоссийскоГерманского Совета в
области молодежного
сотрудничества - 2011
(Германия, Россия)
Седьмые открытые
молодежные Дельфийские
игры государств участников Содружества
Независимых Государств
(Архангельская
область, Российская
Федерация)

Координация и развитие
международной молодежной
работы

Германия,
Россия

ежегодно

Игры представляют собой
крупное межгосударственное
молодежное мероприятие (более
900 участников, сформированных
в делегации государств участников СНГ), направленное
на выявление и поддержку
молодых талантов Содружества.
Игры состоят из конкурсной и
фестивальной программы, международной научно-практической
конференции, мастер-классов,
дня делегаций, экскурсий,
гала-концерта победителей.
Седьмые молодежные Дельфийские
игры государств - участников
СНГ планируется посвятить
300-летнему юбилею
М.В. Ломоносова
Форум проходит в форме палаточного лагеря, цель которого
консолидировать усилия молодежи регионов России и зарубежных стран для разработки и
реализации совместных инновационных проектов - инвестиционных, экономических, культурных, политических, образовательных, патриотических,
информационных, туристических
и экологических
Лагерь проходит на границе
трех славянских государств Беларуси, России и Украины.
Программа лагеря включает в

Государства участники СНГ

ежегодно

Государства участники СНГ

2011 год,
июнь

Беларусь,
Россия,
Украина

ежегодно

20.

21.

Международный
молодежный форум
"АТР. Сибирь - 2011"
(Алтайский край,
Российская Федерация)

22.

Международный
фестиваль славянской
молодежи "Дружба"
(Брянская область,
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Российская Федерация)

23.

Международный
молодежный лагерь
"Балтийский Артек"
(Калининградская
область, Российская
Федерация)

24.

Международный лагерь
студенческого актива
"Славянское
Содружество"
(Краснодарский край,
Российская Федерация)

себя комплекс культурнопознавательных, спортивнотуристических, информационных
мероприятий, работу дискуссионного центра по обсуждению
проблем молодежи, пресс-клуба,
проведение творческих встреч,
встреч с ветеранами трех
государств, встреч молодых
политологов, журналистов,
клубов поисковых отрядов
Молодежный палаточный лагерь
имеет несколько тематических
смен: международная скаутская
смена, школа студенческого
актива, смена молодых педагогов, Форум русскоязычной
молодежи, смена актива детскомолодежного движения "Здоровое
поколение" и международный
форум "Встречи на Балтике"
Лагерь проводится с 2002 года,
его целями являются поддержка
и развитие международного молодежного сотрудничества, укрепление добрососедских отношений молодежи государств участников СНГ и вовлечение
студенчества в социально значимую деятельность. Лагерь международная многопрофильная
площадка по разработке и внедрению современных эффективных
механизмов сотрудничества
молодежи

Государства участники
СНГ, страны
Совета Европы

2011 год,
июль август

Государства участники
СНГ, Абхазия,
Сербия,
Южная Осетия

ежегодно

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

