
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 декабря 2022 г. № 625-р 

 

г. Сыктывкар 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 27 октября 2022 г.           

№ 125 «О проведении в Республике Коми Года молодежи»: 

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в 2023 году 

в Республике Коми в рамках Года молодежи, (далее - План) согласно 

приложению. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным 

за исполнение мероприятий Плана, представлять в Комитет по молодежной 

политике Республики Коми информацию о выполнении Плана: 

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по 

итогам полугодия); 

2) до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми разработать и утвердить планы мероприятий по проведению в 2023 

году в муниципальных образованиях в Республике Коми Года молодежи.  

4. Комитету по молодежной политике Республики Коми осуществлять 

подготовку и представление сводной информации о ходе выполнения 

мероприятий Плана в адрес заместителя Председателя Правительства 

Республики Коми, указанного в пункте 5 настоящего распоряжения, в срок: 

1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по 

итогам полугодия); 

2) до 1 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, 

осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей 

координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по 

вопросам реализации государственной молодежной политики. 
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми  

от 22 декабря 2022 г. № 625-р 

(приложение) 

 

ПЛАН 

 основных мероприятий, проводимых в 2023 году в Республике Коми в рамках Года молодежи 
 

 
№ Наименование мероприятия Краткое описание Дата  

проведения 

Ответственные исполнители 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным 

традициям Российской Федерации и Республики Коми 

1.1 Республиканский народно-

обрядовый праздник «Гажа валяй» 

Многофункциональное мероприятие, направ-

ленное на возрождение и развитие самобытной 

музыкально-песенной, празднично-обрядовой, 

семейно-бытовой культуры, народных ремесел, 

национальных видов спорта.  Цель - сохранение 

и приумножение нематериального культурного 

наследия народа коми. В 2023 году тема празд-

ника «Традиционные забавы молодежи в народ-

ной культуре» будет посвящена Году молодежи 

26 февраля Управление культуры администрации МО 

МР «Сысольский» (по согласованию) 

1.2 Республиканская молодежная пат-

риотическая акция «Северный де-

сант» 

Отряды «Северного десанта» комплектуются из 

числа бойцов студенческих отрядов. Каждый 

отряд едет в один район Республики Коми на 7 

дней, ежедневно переезжая из одного населен-

ного пункта в другой. Студенты безвозмездно 

помогают по хозяйству участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, одино-

ким пенсионерам, очищают от снега объекты 

социальной сферы. В дневное время проводят 

спортивные мероприятия с молодежью района. 

В рамках проекта ведется работа со школьника-

февраль Коми республиканское отделение Моло-

дежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 
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ми с 1 по 11 класс, которая включает в себя ком-

плекс тематических мастер-классов. В вечерней 

программе - концерты для жителей сел и райо-

нов Республики Коми  

1.3 Районные зимние игрища «Йир-

кап» 

Зимние спортивные игрища, включающие спор-

тивные, творческие, интеллектуальные меро-

приятия 

4 марта Администрация МО МР «Усть-

Куломский» (по согласованию) 

1.4 Военно-историческая реконструк-

ция сражений Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.  

Ежегодное мероприятие, представляющее собой 

реконструкцию сражений времен Великой Оте-

чественной войны. В реконструкции принимают 

участие учащиеся школ Республики Коми. Ин-

структорами выступают представители военно-

патриотических клубов и ветераны боевых дей-

ствий 

март Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ГАУ ДО РК «Республикан-

ский центр детей и молодежи» (по согла-

сованию), МБОУ «Кадетская средняя об-

щеобразовательная школа» с. Коровий 

Ручей (по согласованию), администрация 

МО МР «Усть-Цилемский» (по согласо-

ванию) 

1.5 Республиканский инструктивный 

семинар «Работа поисковых отря-

дов»  

Теоретическая и практическая подготовка моло-

дых поисковиков к выезду в полевые экспеди-

ции на места боев Великой Отечественной вой-

ны 

апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), РО ООД «Поисковое дви-

жение России» в Республике Коми (по 

согласованию) 

1.6 Республиканский фестиваль «Ка-

детская честь» 

 

Соревнование представителей кадетских классов 

образовательных учреждений Республики Коми. 

Цель фестиваля – приобщение к традициям ка-

детского движения в России, формирование 

личности на основе духовно-нравственных, тра-

диционных ценностей и подготовки к военной 

службе и создание условий для профессиональ-

ного самоопределения 

апрель Министерство  национальной политики 

Республики Коми, Министерство образо-

вания и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Дом дружбы народов Республики Коми» 

(по согласованию), ОКО «ОСКО» в Рес-

публике Коми (по согласованию) 

1.7 Республиканская система детско-

юношеских военно-спортивных 

игр «Зарничка», «Зарница», «По-

Комплекс просветительно-соревновательных 

мероприятий по патриотическому воспитанию, 

физической культуре и основам безопасности 

май, сентябрь 

– октябрь 

Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ ДО РК «Республи-

канский центр детей и молодежи» (по со-
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беда»  жизнедеятельности для детей и подростков. 

Участники – подростки от 11 до 17 лет 

гласованию), РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Республики Коми (по согласованию) 

1.8 Региональные этапы Всероссий-

ских соревнований 

«Школа безопасности», «Юный 

спасатель», «Юный пожарный», 

«Юный водник» 

Программа соревнований предполагает прове-

дение следующих видов состязаний: 

- Полоса препятствий; 

- Маршрут выживания; 

-Поисково-спасательные работы ("ДТП", "Аква-

тория", "ГО"); 

- Комплексное силовое упражнение и кросс; 

-Комбинированная пожарная эстафета; 

- Ориентирование на местности 

май - июнь Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ ДО РК «Республи-

канский центр детей и молодежи» (по со-

гласованию) 

 

1.9 Военно-патриотическая смена 

«АВАНГАРД» 

 

Программа смены нацелена на физическую под-

готовку молодых людей, ведущее значение уде-

лено допризывной подготовке с целью получе-

ния специальной теоретической и практической 

военно-прикладной подготовки к службе в Во-

оруженных Силах Российской Федерации 

май - июнь Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ ДО РК «Республи-

канский центр детей и молодежи» (по со-

гласованию) 

1.10 Республиканский военно-

патриотический слет имени Героя 

России А.И. Алексеева  

Слет проводится в форме юнармейских спор-

тивных сборов, предусматривает соревнователь-

ные этапы. В программе предусмотрены занятия 

на специализированной базе, где разворачивает-

ся полевой городок 

3 – 4 июня Управление образования администрации 

МО ГО «Ухта» (по согласованию) 

1.11 Фестиваль по верхне-вычегодской 

борьбе «Зумыд ош» («Сильный 

медведь») 

Турнир по верхне-вычегодской борьбе проходит 

в два этапа «Ен морт» (силовое многоборье) и 

«Ошъяслӧн тыш» (Бой медведей) 

26 августа Управление образования администрации 

МО МР «Усть-Куломский» (по согласо-

ванию) 

1.12 IV межрегиональный молодежный 

этно-фольклорный фестиваль 

«Кöйдыс» 

Основной целью фестиваля является поддержка 

молодежных творческих инициатив по сохране-

нию и развитию культурного наследия и нацио-

нальных традиций народов Российской Федера-

ции, объединение талантливой молодежи разных 

национальностей и равных возможностей в рам-

ках одного фестиваля 

11 - 13  

августа 

Управление культуры администрации МО 

МР «Сысольский» (по согласованию) 

1.13 Республиканский молодежный 

конкурс «Лучший призывник Рес-

публики Коми»  

Практическая площадка военно-патриотической 

направленности. Участники конкурса проходят 

ежедневные тренировки по программе военной 

август Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, Министер-
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подготовки, аналогичной программе подготовки 

специальных подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Программа конкурса 

включает в себя тактические игры, испытания 

физической выносливости, медицинскую подго-

товку, ночные подъемы, занятия по различным 

видам подготовки, учебные стрельбы, преодоле-

ние полосы препятствий, марш-броски, полити-

ческую подготовку и прочие виды подготовки 

ство здравоохранения Республики Коми, 

ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр» 

(по согласованию), ГАУ ДО РК «Респуб-

ликанский центр детей и молодежи» (по 

согласованию), Военный комиссариат 

Республики Коми (по согласованию), РО 

ДОСААФ (по согласованию), войсковая 

часть 5134 Национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (по согласованию), 

Коми Республиканский Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

1.14 Проведение республиканского 

слета кадетских классов, военно-

патриотических клубов и объеди-

нений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 

2023» 

Республиканский слет юнармейцев, участников 

военно-патриотических клубов, объединений на 

базе ДООЦ «Гренада». Программа слета вклю-

чает военно-патриотические мероприятия, обра-

зовательные часы, вечерние творческие меро-

приятия 

9 - 16 ноября Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ ДО РК «Республи-

канский центр детей и молодежи» (по со-

гласованию), РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Республики Коми (по согласованию) 

II. Поддержка молодежных инициатив,  содействие общественной деятельности молодежи 

2.1 Республиканская образовательная 

онлайн - школа для молодых ме-

дийщиков «Медиарыба» 

Онлайн-курс по блокам: «Социальные сети», 

«Копирайтинг», «Фото», «Дизайн», «Видео», 

«Sofskills» и «Креатив» 

март - апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ГАУ ДО РК «Республикан-

ский центр детей и молодежи» (по согла-

сованию) 

2.2 Форум представителей блогосфе-

ры «ТЫ-ОНЛАЙН» 

Форум для представителей блогосферы и ин-

флюенсеров в возрасте от 16 до 35 лет. В рамках 

форума пройдут образовательные мероприятия, 

созданы условия для обмена опытом 

март Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

2.3 Региональный этап Федеральной 

программы «Пространство разви-

тия» 

Программа направлена на вовлечение молодежи 

в социальное развитие территорий малых горо-

дов и поселений через создание проектных ко-

манд. Жители малых городов и поселений про-

ходят обучение реализации социокультурных 

март – ок-

тябрь 

Коми региональная общественная органи-

зация Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз Молодежи» 

(по согласованию) 
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инициатив. Реализуется путем проведения годо-

вого цикла Программы: набор участников, про-

ведение очного обучения команд-участниц от 

муниципальных образований Республики Коми, 

сопровождение команд, проведение брифинга 

проектов и их реализации 

2.4 Вербатим «БУДУщее» Театральная постановка студентов ГПОУ РК 

«Коми республиканский колледж культуры им. 

В.Т. Чисталева» для школьников республики, 

поднимающая актуальные для молодежи темы  

апрель 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГПОУ РК «Коми республиканский кол-

ледж культуры им. В.Т. Чисталева» (по 

согласованию) 

2.5 Конкурс творческих проектов мо-

лодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без гра-

ниц!» 

Конкурс проводится по следующим номинаци-

ям: «Лучшие товары», «Первоклассные услуги», 

«Передовые инновации». 

Участниками конкурса может стать молодежь в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно 

апрель - де-

кабрь 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГБУ РК «Национальная библиотека Рес-

публики Коми» (по согласованию) 

2.6 Культурная акция «СтоЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО. Сыктывкар - 

Ухта» 

Мероприятия проекта с привлечением молодых 

экспертов пройдут на площадках государствен-

ных и муниципальных учреждений культуры г. 

Сыктывкара и г. Ухты и будут посвящены со-

зданию современного архитектурного облика 

города во взаимосвязи с природой и человеком 

май – август Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГБУ РК «Республиканский Дом творче-

ства» (по согласованию) 

2.7 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня молодежи  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи России 

июнь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), органы местного само-

управления в Республике Коми (по согла-

сованию) 

2.8 X Фестиваль уличного кино Зрительский смотр короткометражного кино в 

рамках федерального проекта «Фестиваль улич-

ного кино» 

июнь Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, ГАУ РК 

«Комикиновидеопрокат» (по согласова-

нию) 

2.9 Республиканский молодежный 

образовательный форум «Моло-

дежь Коми» 

Образовательный форум, включающий в себя 

площадки по различным направлениям реализа-

ции государственной молодежной политики. В 

июнь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 
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рамках работы площадок также разрабатывают-

ся социальные проекты по направлениям госу-

дарственной молодежной политики  

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ГАУ ДО РК «Республикан-

ский центр детей и молодежи» (по согла-

сованию) 

2.10 Молодежный пикник «Сысола»  В рамках пикника буду организованы интерак-

тивные площадки – площадки уличных видов 

спорта, современного искусства, кинопоказ со-

временного кино, прохождений полосы препят-

ствий, игра в твистер, игра в жмурки, волейбол, 

теннис, лектории 

июль Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

2.11 Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент 

года» 

Конкурс и образовательный проект для обуча-

ющихся образовательных организаций Респуб-

лики Коми, имеющих особые достижения в 

учебной, научной, спортивной, творческой и 

общественной жизни. На территории республи-

ки реализуется путем проведения заочно-очного 

конкурса по номинациям («Спортсмен года», 

«Общественник года», «Творческая личность 

года», «Интеллект года» и т.д.), а также по кол-

лективным номинациям («Добровольческое объ-

единение года», «Студенческий клуб года» и 

т.д.). После проведенного отбора и конкурса на 

региональном уровне победители и гран-при 

рекомендуются к участию во всероссийском 

этапе 

август – ок-

тябрь 

Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, 

Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию),  

Коми региональная общественная органи-

зация Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз Молодежи» 

(по согласованию) 

2.12 Региональная стажировка Чистых 

Игр 

Обучение проведению Чистых Игр в республике 

- командным соревнованиям по сбору и сорти-

ровке мусора на загрязненных территориях. 

В рамках стажировки пройдет обучение муни-

ципальных команд организаторов, а также со-

стоится тестовая игра 

август Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, администрация МО ГО 

«Ухта» (по согласованию), ГУ РК «Ре-

сурсный молодежный центр» (по согласо-

ванию), МУ «Дом молодежи» МО ГО 

«Ухта» (по согласованию) 

2.13 Республиканский тренинг-

марафон «Энергия молодых»  

Образовательное мероприятие, включающее 

тренинги, мастер-классы, направленные на раз-

витие мягких навыков у представителей советов 

молодых специалистов предприятий Республики 

Коми  

сентябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, 

администрация МО ГО «Усинск» (по со-

гласованию), МУ «Молодежный центр» 

МО ГО «Усинск» (по согласованию) 
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2.14 VIII Международный (Открытый) 

фестиваль визуальных искусств 

финно-угорских народов «Туй-

веж» (Перекресток) 

Смотр–конкурс современного кино- и фотоис-

кусства финно-угорских народов. 

В рамках фестиваля под эгидой Года молодежи 

будет уделено особое внимание молодым авто-

рам и интересующим их темам 

12 - 15  

сентября 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

АУ РК «Комикиновидеопрокат» (по со-

гласованию) 

2.15 Республиканский конкурс моло-

дежных проектов  

Конкурс проводится в целях вовлечения моло-

дежи Республики Коми в проектную деятель-

ность. Для участия в конкурсе принимаются 

проекты по направлениям реализации государ-

ственной молодежной политики 

сентябрь - 

октябрь 

Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

2.16 Цикл научно-интеллектуальных 

игр для студентов образователь-

ных организаций высшего образо-

вания и профессиональных обра-

зовательных организаций, посвя-

щенных Году молодежи в Респуб-

лике Коми 

Проведение разнообразных научно-

интеллектуальных игр для студентов образова-

тельных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организа-

ций (участников Лесного образовательного кла-

стера Республики Коми), например: «Интеллек-

туальное шоу «Ворошиловский стрелок», «Ин-

теллектуальное шоу «Битва умов», научно-

интеллектуальные квизы и т.д. 

сентябрь -

ноябрь  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический универси-

тет имени С.М. Кирова» (по согласова-

нию) 

 

2.17 Форум студенческого актива про-

фессиональных образовательных 

организаций «Перспектива» 

Мероприятия по различным направлениям дея-

тельности студенческих советов: творческий 

актив, медиаактив, добровольчество, научное 

сообщество   

октябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ГАУ ДО РК «Республикан-

ский центр детей и молодежи» (по согла-

сованию) 

2.18 Региональный этап открытого 

конкурса студенческих проектов 

«Россия, устремленная в будущее» 

Конкурс литературных, изобразительных работ, 

направленный на стимулирование научно-

исследовательской и творческой активности 

студенческой молодежи  

октябрь -

ноябрь  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

2.19 Коми республиканский форум 

сельской молодежи «ЕРТ»   

Программа форума направлена на повышение 

уровня занятости среди сельской молодежи, по-

вышение привлекательности сельских террито-

рий, а также вовлечение молодежи в социально-

экономическое развитие сельских территорий. 

Программа включает панельные дискуссии, 

ноябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, Министер-

ство сельского хозяйства и потребитель-

ского рынка Республики Коми, АУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-
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круглые столы, мастер-классы и др. гласованию), Коми региональное отделе-

ние Молодежной общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз 

сельской молодежи» (по согласованию) 

2.20 Национальный музыкальный про-

ект «Универвидение» 

Национальный музыкальный студенческий про-

ект «Универвидение» проводится среди студен-

тов образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования Рос-

сии и представляет собой музыкально-

просветительский проект.  

В программе проекта - конкурсные прослушива-

ния, работа с экспертами, образовательная про-

грамма и финальное шоу 

ноябрь  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государ-

ственный университет им. Питирима Со-

рокина» (по согласованию) 

2.21 Главный Бал Главы Республики 

Коми 

Поощрение молодых людей за заслуги в сфере 

реализации государственной молодежной поли-

тики по итогам года 

декабрь Комитет по молодежной политике Рес-

публике Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, Админи-

страция Главы Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию) 

2.22 Молодежные муниципальные об-

разовательные форумы и слеты 

 

Образовательные форумы, включающие в себя 

площадки по различным направлениям реализа-

ции государственной молодежной политики 

в течение го-

да 

Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию), 

МАУ «Молодежный центр г. Сыктывка-

ра» (по согласованию), Управление обра-

зования администрации МО ГО «Ухта» 

(по согласованию), Управление образова-

ния администрации МО МР «Корткерос-

ский» (по согласованию), 

Управление образования администрации 

МО МР «Княжпогостский» (по согласо-

ванию) 

III. Поддержка талантливой молодежи 

3.1 XVII Межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей «ЮНЫЕ 

ДАРОВАНИЯ-2023» им. Я.С. Пе-

репелицы 

Конкурс проводится по номинаци-

ям: фортепиано, оркестровые струнные инстру-

менты, оркестровые духовые и ударные инстру-

менты, инструменты народного оркестра (баян, 

аккордеон), юный композитор.  

22-26 марта Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» (по согласованию) 
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Конкурс проводится для обучающихся учрежде-

ний дополнительного образования и профессио-

нального образования от 6 до 18 лет 

3.2 Фестиваль «Российская студенче-

ская весна» в Республике Коми 

Фестиваль проходит по направлениям: «вокаль-

ное», «инструментальное», «танцевальное», «те-

атральное», «оригинальный жанр», «журнали-

стика», «мода», «видео» 

апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ФГБОУ ВО «Сыктывкар-

ский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (по согласованию), 

Коми региональная общественная органи-

зация Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз Молодежи» 

(по согласованию) 

3.3 Фестиваль интеллектуальных игр 

для школьников «Кубок Главы 

Республики Коми»  

В рамках фестиваля проходит финал Чемпиона-

та Республики Коми по интеллектуальным иг-

рам среди школьников, а также турнир по 

«Брейн рингу», интеллектуальной игре «Эрудит 

квартет» и мультимедийная интеллектуальная 

игра 

апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Министерство образова-

ния и науки Республики Коми, ГАУ РК 

«Ресурсный молодежный центр» (по со-

гласованию), ГАУ ДО РК «Республикан-

ский центр детей и молодежи» (по согла-

сованию), администрация МО МР «Печо-

ра» (по согласованию), Коми региональ-

ная общественная организация интеллек-

туальных игр «Лига интеллектуальных 

игр» (по согласованию)  

 

3.4 Республиканский конкурс худо-

жественного слова «Выль нимъяс» 

- «Новые имена» 

Конкурс направлен на создание новых художе-

ственных произведений на коми и русском язы-

ках (рассказ, сказка, повесть, стихи), повышение 

престижа республиканской литературы на госу-

дарственных языках среди детей и молодежи, ее 

социальной значимости, содействие раскрытию 

творческого потенциала детей и молодежи, раз-

витие творческой активности детей и молодежи 

Республики Коми 

апрель – но-

ябрь 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

https://siktivkar.bezformata.com/word/liga-intellektualnih-igr/312987/
https://siktivkar.bezformata.com/word/liga-intellektualnih-igr/312987/
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3.5 Арт-фестиваль «Точка притяже-

ния»  

Работа площадок по современным направлениям 

искусства: арт-объекты, граффити, уличные тан-

цы и т.д.    

июнь  МУ «Дом молодежи» МО ГО «Ухта» (по 

согласованию) 

3.6 Молодежный творческий фести-

валь «На вершине террикона» 

Фестиваль творческих коллективов МО ГО «Ух-

та» по направлениям: вокальное искусство 

(авторские песни солистов, рэп-исполнители, 

поп-направление), хореографическое искусство 

(современные направления), оригинальный жанр 

(огненное и светодиодное шоу, лучший клип), 

косплей (лучший наряд, лучший косплей на ге-

роя из фильма/аниме/мультфильма) 

июнь Управление культуры администрации МО 

ГО «Ухта» (по согласованию), МУ «Ярег-

ский ДК» МО ГО «Ухта» (по согласова-

нию) 

3.7 Республиканский студенческий 

выпускной «Облака»  

Праздник для выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального и 

высшего образования Республики Коми, вклю-

чающий шествие выпускников и концерт сту-

денческих коллективов, выступление хедлайне-

ра 

июль Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Администрация Главы 

Республики Коми, ГАУ РК «Ресурсный 

молодежный центр» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государ-

ственный университет им. Питирима Со-

рокина» (по согласованию) 

3.8 Республиканский рок-фестиваль 

джаз, рок, фолк и популярной му-

зыки «Сосны» 

Республиканский рок-фестиваль джаз, рок, фолк 

и популярной музыки «Сосны» является одним 

из старейших в России, проводится с 1991 года. 

Цели и задачи фестиваля – поддержка начина-

ющих музыкантов, композиторов, авторов, вы-

явление новых имен, повышение их творческого 

уровня, обмен идеями и опытом, творческое об-

щение и борьба с бездуховностью. Кроме рок-

исполнителей на своей сцене он принимает са-

мые разные направления и жанры 

июль Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию), ад-

министрация МО МР «Сосногорск» (по 

согласованию) 
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3.9 Республиканский литературный 

конкурс-фестиваль «Том «Войвыв 

кодзув»!» 

Участники в возрасте с 16 до 35 лет представят 

конкурсные работы по художественному чтению 

на коми языке в номинациях «Стихотворение», 

«Проза (художественная, критика и публици-

стика)», «Пьеса (чтение по ролям)».  

Конкурс-фестиваль проводится в целях популя-

ризации коми языка и литературы, формирова-

ния интереса к коми художественному слову, 

приобщения молодежи к чтению произведений 

разных жанров на коми языке 

сентябрь - 

декабрь 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

3.10 VIII Межрегиональный открытый 

конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир, 

в котором мы живем» 

 Конкурс призван способствовать совершен-

ствованию профессионального мастерства начи-

нающих художников по направлениям: рисунок, 

живопись, композиция, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, малая пластика, цифро-

вая композиция (digital art). 

Конкурс проводится для обучающихся учрежде-

ний дополнительного образования от 10 до 17 

лет и студентов I-II курсов учреждений профес-

сионального образования 

сентябрь -

ноябрь  

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» (по согласованию), 

МАУДО «Детская школа искусств» (по 

согласованию) 

3.11 Республиканский фестиваль со-

временной коми песни «Койташ» 

Фестиваль объединяет молодых музыкантов со 

всей Республики Коми от 14 до 35 лет. В боль-

шинстве своем это коллективы из нескольких 

человек – вокально-инструментальные ансам-

бли, дуэты, вокальные студии и даже рок-

группы. Все они как поют, так и сочиняют песни 

на коми языке 

октябрь Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

3.12 Межмуниципальный молодежный 

образовательный форум для твор-

ческой молодежи «ArtKomi» 

Образовательная площадка для творческой мо-

лодежи по направлениям «Вокал», «Хореогра-

фия», «Театр», «Визуальное искусство» 

октябрь  Администрация МО ГО «Воркута» (по 

согласованию) 

3.13 IХ Республиканская молодежная 

выставка народного художествен-

ного творчества «Зарни кияс» (Зо-

лотые руки) 

Мероприятие состоится по итогам конкурсного 

отбора лучших изделий декоративно-

прикладного искусства мастеров из Республики 

Коми в возрасте от 14 до 30 лет 

октябрь – 

ноябрь 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГАУ РК «Центр народного творчества и 

повышения квалификации» (по согласо-

ванию) 
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3.14 Фестиваль детских команд КВН 

«Морошка» 

В рамках фестиваля 100 молодых людей (10 ко-

манд) в возрасте от 12 до 18 лет МО ГО «Сык-

тывкар» получат возможность выступить на 

большой сцене и развить свои творческие навы-

ки: ораторское и актерское мастерство, сцениче-

ское движение, написание сценариев, работа в 

команде 

ноябрь  Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», МАУ «Молодеж-

ный центр г. Сыктывкара» (по согласова-

нию) 

3.15 Молодежный межнациональный 

фестиваль «ЛЮДИ» 

Концерт творческой молодежи, выставка-

ярмарка национального декоративно-

прикладного творчества 

ноябрь  Администрация МО ГО «Воркута» (по 

согласованию) 

3.16 Республиканский КВН на коми 

языке 

Коми КВН проводится с целью повышения пре-

стижа коми языка и культуры среди молодежи 

через реализацию инновационных программ и 

проектов; организацию активного отдыха и при-

общения молодежи к самодеятельному творче-

ству 

 

ноябрь Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

3.17 Региональный творческий конкурс 

для сельских детей «Новый год в 

деревне» 

Конкурс по изготовлению поделок, рисунков 

для детей от 8 до 12 лет  ноябрь -

декабрь 

Коми региональное отделение Молодеж-

ной общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз сельской мо-

лодежи» (по согласованию) 

3.18 Фестиваль танцевальных искусств 

«DanceIntegration» 

 

Фестиваль является одним из ключевых меро-

приятий в области культуры и спорта, реализуе-

мых на территории Республики Коми, и направ-

лен на воспитание активной жизненной позиции, 

пропаганду здорового образа жизни и развитие 

творческих способностей у молодежи. Фести-

валь объединяет множество танцевальных 

направлений и собирает более 2000 танцоров с 

разными уровнями подготовки с возрастной ка-

тегорией  6+ 

декабрь  ФГБОУ «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 
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3.19 Проект «КомиЛов» Создание интерактивного молодежного контен-

та на коми языке для целевой аудитории моло-

дых людей от 18 до 35 лет. В рамках проекта 

планируется выпуск 8 фильмов на коми языке о 

молодых коми активистах, по 4 выпуска ви-

деороликов «Сэтчӧ-татчӧ» (коми аналог русско-

язычной передачи «Орел и решка»), «ЧуньПом 

пыр» (видеопередача), «Гажа вой» (коми аналог 

русскоязычной телепередачи «Привет, Андрей» 

ВГТРК), а также два юмористических меропри-

ятия на коми языке «Коми шмонь» 

в течение 

года 

Коми региональное общественное объ-

единение «Союз коми молодежи «МИ» 

(по согласованию), Коми региональная 

автономная некоммерческая организация 

по развитию культуры и творчества «Пор-

тал» (по согласованию) 

IV. Межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие в молодежной среде 

4.1 Межрегиональный детский фести-

валь-конкурс национальных куль-

тур «Венок дружбы» 

Ежегодно в фестивале участвуют солисты, 

участники творческих коллективов, представи-

тели учреждений культуры и образования, твор-

ческие объединения национально-культурных 

автономий и землячеств, проживающие на тер-

ритории Республики Коми и в регионах Россий-

ской Федерации, в возрасте от 7 до 17 лет 

1 июня Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

4.2 Детско-юношеские этнокультур-

ные смены «Радлун», «Киндер-

ланд», «Гефен» 

Этносмены знакомят детей Республики Коми с 

разнообразием культур народов России 

июнь, июль, 

август 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

4.3 Межрегиональный молодежный 

этно-фольклорный фестиваль 

«Кӧйдыс» («Семена») 

Участники фестиваля – самодеятельные фольк-

лорные и этно-коллективы, возраст участников 

которых от 14 до 35 лет, и мастера народных 

художественных промыслов. Фестиваль вклю-

чен в Единый реестр объектов нематериального 

культурного наследия Республики Коми, прово-

дится 1 раз в 2 года. 

Целью фестиваля является вовлечение молоде-

жи в деятельность, направленную на сохранение 

и развитие культурных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации и Рес-

публики Коми 

август Министерство национальной политики 

Республики Коми, администрация МО МР 

«Сысольский» (по согласованию) 
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4.4 Республиканский этнофорум «Мы 

– россияне»  

Этнофорум «Мы – россияне» – это образова-

тельная и этнокультурная площадка, которая 

объединяет людей разных национальностей, ак-

тивную молодежь, специалистов, работающих в 

сфере реализации государственной националь-

ной политики. В рамках форума предусмотрено 

проведение молодежных площадок, реализация 

проекта «Школа этнической журналистики»  

октябрь, 

ежегодно в 

канун 

Дня народно-

го единства 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

4.5 Проект «Молодежный Этноде-

сант» 

 

Активные представители национально-

культурных автономий выезжают в районы Рес-

публики Коми и рассказывают им, как реализо-

вать себя в нашем регионе 

один раз в 

квартал 

 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

V. Содействие научной деятельности молодежи 

5.1 Межрегиональная диспут-

площадка для студентов «Арктика 

– территория экологии» 

 

Состоится в рамках «Дней Арктики в Нацио-

нальной библиотеке», цель – рассмотрение эко-

логических проблем Арктического региона 

февраль 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГБУ РК «Национальная библиотека Рес-

публики Коми» (по согласованию) 

5.2 Международная конференция 

«Рассохинские чтения» 

 

Конференция объединяет представителей нефте-

газовой отрасли, науки и власти и является пло-

щадкой обсуждения актуальных вопросов разви-

тия техники, технологии, ресурсной базы и про-

мышленности 

февраль 

 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

5.3 Международная молодежная 

научная конференция «СЕВЕР-

ГЕОЭКОТЕХ» 

 

Севергеоэкотех - конференция научных работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых, а 

также актуальная площадка обмена научными 

идеями, стимулирования научно-технического 

творчества и генерации нестандартных решений 

практических задач 

март ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

5.4 Всероссийская молодежная науч-

но-практическая конференция 

«Исследование молодежи – эко-

номике, производству, образова-

нию», посвященная 220-летию 

высшему лесному образованию в 

России и Году молодежи в Рес-

публике Коми 

В конференции принимают участие молодые 

исследователи России (до 35 лет): магистры, ас-

пиранты, студенты и школьники, проявляющие 

особый интерес к знанию и научно-

исследовательской деятельности, а также сту-

денты зарубежных вузов-партнеров Сыктывкар-

ского лесного института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесо-

апрель  Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический универси-

тет имени С.М. Кирова» (по согласова-

нию) 
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технический университет имени С.М. Кирова». 

Конференция проводится в целях научно-

творческого развития молодых людей, вовлече-

ния их в научно-исследовательскую деятель-

ность; выявления и поддержки талантливой мо-

лодежи, демонстрации их научного знания и до-

стижения 

5.5 Международная научно-

практическая конференция «Ком-

муникации. Общество. Духов-

ность» 

 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Коммуникации. Общество. Духов-

ность» ежегодно проводится для научных ра-

ботников, преподавателей, докторантов, аспи-

рантов, молодых ученых и специалистов, обу-

чающихся по программам магистратуры и бака-

лавриата. Конференция организована по различ-

ным направлениям из области истории, филоло-

гии и культурологии, правоведения, иностран-

ных языков, педагогики и психологии, экономи-

ки, управления и финансов, физической культу-

ры и спорта и т.д. 

май ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

VI. Поддержка молодых семей 

6.1 Республиканский форум молодых 

семей  

Программа форума включает образовательный 

(тематические сессии, выступления приглашен-

ных гостей и экспертов, тренинги, информиро-

вание о мерах поддержки молодых семей) и до-

суговый (творческие мастер-классы, игры) бло-

ки 

октябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр», администрация МО ГО 

«Ухта» (по согласованию), МУ «Дом мо-

лодежи» МО ГО «Ухта» (по согласова-

нию) 

6.2 Предоставление молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, социальных вы-

плат на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

Предоставление молодым семьям, нуждающим-

ся в улучшении жилищных условий, социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

в течение  

года 

Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, органы местного само-

управления в Республике Коми (по согла-

сованию) 

VII. Содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых 

специалистов 
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7.1 Республиканский молодежный 

конкурс «Кампус креативного 

предпринимательства» 

Проект направлен на повышение предпринима-

тельской грамотности молодежи Республики 

Коми, а также на развитие личностного потен-

циала юных новаторов и содействие в их само-

определении. Проводится для учащихся старших 

классов школ Республики Коми 

январь - 

июнь 

ГОУ ВО «Коми республиканская акаде-

мия государственной службы и управле-

ния» (по согласованию) 

7.2 Неделя студенческих отрядов В рамках недели студенческих отрядов проходят 

творческие, образовательные и спортивные ме-

роприятия, а также социальные акции от бойцов 

студенческих отрядов 

13 - 19  

февраля 

Коми республиканское отделение Моло-

дежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 

7.3 Профориентационный проект 

«Шаг вперед» 

В рамках проекта работают разнопрофильные 

площадки: ярмарка возможностей (вакансий) – 

возможность ознакомиться с актуальными 

вакансиями, в том числе для совмещения с 

учебой; пообщаться с работодателями и пройти 

собеседования; выставка институтов – 

представление образовательных программ 

приемной кампании 2023 г., в том числе 

площадка «Поступай», на которой участники 

смогут задать вопросы приемной комиссии, а 

также получить личную консультацию по 

конкретному направлению подготовки; про 

бизнес – площадка мастер-классов от лучших 

бизнес-практиков Республики Коми; твои 

возможности – индивидуальное представление 

информации о самозанятости, повышении 

квалификации и переподготовке, социальном 

контракте; мастер-классы, воркшопы и выставки 

позволят каждому участнику погрузиться в мир 

будущей профессии 

II квартал  Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми, ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» (по 

согласованию) 

7.4 Профориентационный интенсив 

«ВекторПроф» 

Проведение профориентационного мероприятия 

для профессионального самоопределения 

школьников муниципальных образовательных 

организаций 

март Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию), 

МАУ «Молодежный центр г. Сыктывка-

ра» (по согласованию) 

7.5 Региональный семинар - совеща-

ние «Формируя настоящее» для 

Образовательная программа по направлениям 

реализации государственной молодежной поли-

март Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-
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специалистов сферы ГМП тики, мероприятия, направленные на личностное 

и профессиональное развитие сотрудника моло-

дежной политики 

лодежный центр» (по согласованию) 

7.6 IX межрегиональный воркшоп 

«Свежий взгляд: новые библио-

течные практики» 

Профессиональное мероприятие для молодых 

специалистов библиотечной отрасли 

30 - 31 марта Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, 

ГБУ РК «Юношеская библиотека Респуб-

лики Коми» (по согласованию) 

7.7 Открытие Третьего трудового се-

местра 

Ключевое событие в деятельности Коми регио-

нального отделения МООО «Российские сту-

денческие отряды» - традиционное торжествен-

ное открытие Третьего трудового семестра. В 

этот день отряды получают свои путевки на тру-

довые объекты для прохождения целины 

май - июнь Коми республиканское отделение Моло-

дежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 

7.8 Республиканский конкурс на луч-

шего работника сферы государ-

ственной молодежной политики 

Республики Коми  

Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный 

(предоставление портфолио и заявки) и очный 

(выполнение конкурсных испытаний) для спе-

циалистов сферы молодежной политики 

май - июнь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

7.9 Форум молодых госслужащих В рамках мероприятия проводится образова-

тельная программа, направленная на погружение 

молодых специалистов органов власти в моло-

дежную повестку с целью погружения их в цен-

ности Росмолодежи, улучшения межведом-

ственного взаимодействия в сфере поддержки 

молодежных инициатив, в рамках форума прой-

дут мастер-классы, направленные на развитие 

soft-skills, проектные сессии, презентации 

успешных инициатив 

июнь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, Администрация Главы 

Республики Коми, ГАУ РК «Ресурсный 

молодежный центр» (по согласованию) 

 

 

7.10 Экологический десант Летом отряды экологического десанта выезжают 

для работы в заповедники, ухаживают за живот-

ными, деревьями, следят за сохранностью леса, 

выкладывают экологические тропы 

июнь - август Коми республиканское отделение Моло-

дежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» (по согласованию) 

7.11 Региональный конкурс «Молодой 

предприниматель Республики Ко-

ми – 2023» 

Конкурс проводится для действующих предпри-

нимателей от 14 до 35 лет, ведущих деятель-

ность на территории Республики Коми, в целях 

содействия развитию молодежного предприни-

мательства и выявления лучших практик моло-

сентябрь  АНО Республики Коми «Центр развития 

предпринимательства» (по согласованию) 
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дежного предпринимательства 

7.12 Международная бизнес-игра 

«Начинающий фермер»  

 

Мероприятие проводится для трех категорий: 

школьники (8-11 классов), студенты, потенци-

альные фермеры (до 35 лет включительно). 

Целью проекта является развитие навыков биз-

нес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и 

анализа информации, выработки управленче-

ских решений и умения работать в команде  

сентябрь –

октябрь 

Коми региональное отделение Молодеж-

ной общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз сельской мо-

лодежи» (по согласованию) 

7.13 Республиканский слет студенче-

ских отрядов  

Проведение образовательных и досуговых ме-

роприятий, встреч с ветеранами студенческого 

движения 

октябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию), Ко-

ми региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организа-

ции «Российские Студенческие Отряды» 

(по согласованию) 

 

7.14 Конкурс молодых специалистов и 

их объединений  

Конкурс предполагает состязания по 2 особен-

ным направлениям: лучшее объединение рабо-

тающей молодежи (в рамках конкурса будут 

рассматриваться события, организуемые объ-

единением, система мотивации и т.д.); конкурс 

молодого специалиста по различным специаль-

ностям  

ноябрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

 

 

7.15 Программа кадрового резерва «12 

секретов успеха ГМП» 

Образовательная программа реализуется в тече-

ние года в очно-заочном формате (обучение в 

течение нескольких дней в очном, а также меж-

модульная работа) 

в течение  

года 

Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

 

VIII. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности 

8.1 Проведение онлайн – школы для 

координаторов добровольческой 

деятельности 

Онлайн обучение для координаторов и настав-

ников добровольческой деятельности с целью 

повышения компетенций в сфере организации 

волонтерской деятельности, повышения мотива-

ции добровольцев и т.п. 

7 - 18  

февраля 

Комитет по делам молодежи Республики 

Коми, ГАУ «Ресурсный молодежный 

центр» (по согласованию) 

 

8.2 Проведение профильной смены 

«ProДобровольчество – 2023» 

Организация и проведение профильной смены 

для добровольцев школьного возраста по акту-

15 - 19 апреля Комитет по делам молодежи Республики 

Коми, Министерство образования и науки 
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альным направлениям волонтерства: экологиче-

ское, патриотическое, социальное, культурное и 

т.д. 

 

Республики Коми, ГАУ РК «Ресурсный 

молодежный центр» (по согласованию), 

ГАУ ДО РК «Республиканский центр де-

тей и молодежи» (по согласованию) 

8.3 Общероссийская добровольческая 

(волонтерская) акция «Весенняя 

неделя добра» на территории Рес-

публики Коми 

Акция проводится с целью развития доброволь-

ческой деятельности на территории Республики 

Коми и привлечения социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций к участию в 

различных сферах деятельности 

апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

 

8.4 Открытый конкурсный отбор на 

уровне Республики Коми для уча-

стия во Всероссийском конкурсе 

лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион 

добрых дел» 

Проекты могут быть представлены по направле-

ниям: школьное добровольчество (волонтер-

ство), студенческое добровольчество (волонтер-

ство), добровольчество (волонтерство) трудо-

способного населения, «серебряное» доброволь-

чество (волонтерство) – обеспече-

ние самореализации граждан старшего поколе-

ния (в возрасте от 56 лет и старше) через добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность. 

Участие могут принимать зарегистрирован-

ные некоммерческие неправительственные ор-

ганизации, государственные и муниципальные 

учреждения 

апрель Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

 

8.5 Региональный этап Международ-

ной Премии #МЫВМЕСТЕ 

Выявление лучших добровольческих практик, 

проектов и инициатив на территории Республи-

ки Коми 

июнь - июль Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию) 

8.6 Проведение мероприятий, посвя-

щенных Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтера) 

Праздничные мероприятия, встречи, круглые 

столы, концерты, награждения 

декабрь Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию), ор-

ганы местного самоуправления в Респуб-

лике Коми (по согласованию) 

VIII. Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, профилактику негативных проявлений в молодежной среде 

9.1 Республиканская Спартакиада  

учащихся образовательных  

организаций «За здоровую  

Республику Коми в XXI веке» 

В рамках спартакиады проводится комплекс 

спортивных мероприятий: Республиканские со-

ревнования по мини-футболу в рамках общерос-

сийского проекта «Мини-футбол в школу»; Рес-

публиканский Чемпионат школьной баскетболь-

январь – 

июнь  

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, ГАУ ДО РК «Республи-

канский центр детей и молодежи» (по со-

гласованию) 
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ной лиги «КЭС-Баскет» в рамках общероссий-

ского проекта «Баскетбол в школу»; Республи-

канские соревнования по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда»;  Республи-

канские соревнования по шахматам «Белая ла-

дья»;  Республиканские соревнования по волей-

болу в рамках общероссийского проекта  «Во-

лейбол в школу»;  Республиканский этап Все-

российских спортивных игр школьных спортив-

ных клубов;  Фестиваль ВФСК «ГТО»; Респуб-

ликанский этап всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состя-

зания» 

9.2 Чемпионат и первенство по чир 

спорту по трем этапам: г. Ухта, 

Республика Коми и Россия  

 

Спортивные студенческие соревнования по чир 

спорту 

январь ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

9.3 

 

Спортивно-творческий Фестиваль 

работающей молодежи «Печор-

ские игрища» 

Фестиваль включает в себя творческое, спор-

тивное, интеллектуальное направления, благо-

даря участию в которых команды от предприя-

тий Республики Коми объединяются в единую 

команду молодых людей, обладающих потенци-

алом в разных направлениях 

февраль Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-

лодежный центр» (по согласованию), 

администрация МО МР «Печора» (по со-

гласованию) 

9.4 Межрайонные зимние игры 

«Койгортса тӧвся ворсӧмъяс» 

Мероприятие в форме спортивных игр по стан-

циям с целью популяризации коми националь-

ных игр и состязаний 

февраль Администрация МО МР «Койгородский» 

(по согласованию) 

9.5 Межрайонные летние игры 

«Койгортса гожся ворсӧмъяс» 

 

Мероприятие в форме путешествия по коми 

сказкам с целью популяризации коми нацио-

нальных игр и состязаний 

июль Администрация МО МР «Койгородский» 

(по согласованию) 

9.6 Республиканский слет юных тури-

стов имени И.А. Фотиева в рамках 

профильной смены 

В рамках слета участники проходят дисциплины 

«Маршрут», «Контрольно-туристский марш-

рут», «Туристическая полоса», «Ночное ориен-

тирование», участниками организуется полевой 

лагерь (этапы «Бивуак» и «Общий костер») 

сентябрь Министерство образования и науки Рес-

публики Коми, 

ГАУ ДО РК «Республиканский центр де-

тей и молодежи» (по согласованию) 

 

9.7 Республиканский молодежный 

конкурс проектов по информаци-

Конкурс проводится в целях противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в Респуб-

сентябрь - 

октябрь 

Комитет по молодежной политике Рес-

публики Коми, ГАУ РК «Ресурсный мо-
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онному противодействию терро-

ризму и экстремизму «Молодежь 

против экстремизма» 

лике Коми. 

На конкурс принимаются работы по номинаци-

ям: «Социальные проекты» (в т.ч. акции, меро-

приятия и т.д.); «Социальные видеоролики» 

лодежный центр» (по согласованию) 

9.8 Форум «Студенчество – за здоро-

вую нацию!» 

 

Форум посвящен обсуждению вопро-

сов здорового образа жизни и способствует ста-

новлению системы ценностей в области ЗОЖ 

в семье, образовательных, культурно-

воспитательных и спортивных учреждениях 

октябрь ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласова-

нию) 

9.9 Спортивный этноквиз 

 

Цикл игровых просветительских мероприятий, 

посвященных спортивным играм и спортивным 

традициям разных народов России и Республики 

Коми 

один раз в 

квартал 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми» (по согласо-

ванию) 

X. Информационное обеспечение мероприятий, проводимых в рамках Года молодежи 

10.1 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в средствах массовой ин-

формации, учрежденных органами 

государственной власти Респуб-

лики Коми, публикаций, посвя-

щенных проведению в 2023 году в 

Республике Коми Года молодежи 

Размещение в республиканских и муниципаль-

ных СМИ не менее 100 публикаций  

в течение го-

да 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Республики 

Коми, органы исполнительной власти 

Республики Коми, органы местного само-

управления в Республике Коми (по согла-

сованию) 

 
 

 

 

 

 

 


