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ГОД МОЛОДЫХ - 2020
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
[ИНФОРМАЦИЯ]
Для муниципальных образований и
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области

➔ Год молодых - 2020вовсе не про молодёжную политику, а про всех
молодых людей, живущих в Ульяновской области.
➔ Подход Года молодых 2020 - делать не ДЛЯ МОЛОДЁЖИ, а ВМЕСТЕ С
МОЛОДЁЖЬЮ, а иногда и вовсе “отойти в сторону и наблюдать”.
➔ Год молодых - 2020-должен стать плацдармом для прототипирования
новых проектов, направленных на развитие потенциала молодёжи и
создание новых возможностей для жителей региона вместе с ней.

Главные принципы Года молодых и задачи, которые из них вытекают:
Доступностьинформации

Личностное развитие

Важно перерабатывать информацию на
молодёжный язык, делать её визуально
доступной, чтобы молодёжи были
понятны ключевые возможности
созданные для них в регионе, а также
чтобы молодые люди могли чувствовать
себя комфортно владея исчерпывающей
информацией о событиях, зная
последние новости, которые касаются
их.

Это главный тренд среди молодёжи,
который необходимо поддерживать
сегодня, чтобы завтра они были
удовлетворены степенью своей
самореализации в регионе.

Молодёжное соучастие

Идентичностькаждого дня

Вовлекать молодёжь в формирование
благоприятной городской/сельской

Создавать яркие, запоминающиеся и
качественно упакованные проекты для
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среды. Очень важно использовать
креативный ресурс молодёжи для
работы с общественными
пространствами.

молодёжной аудитории - участием в
которых хочется гордиться и об этом
рассказывать друзьям. Меньше
повторяться - повторять только то, что
реально имело успех.

Безбарьерное сотрудничество

Актуальные потребности

Выстраивание межведомственного,
кроссекторального безбарьерного
сотрудничества для реализации
совместных проектов и решения
текущих задач.

Своевременно отвечать актуальным
запросам молодёжной аудитории
(например: деятельность ДК или
библиотеки, содержание праздника).

6 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
1) Пересмотреть должностные инструкции специалиста(ов) по делам
молодёжи муниципального образования - предусмотреть больше
задач связанных с общением и взаимодействием с молодёжью, а не
выполнение бумажной работы. Дирекция года готова взять на себя
вопросы по повышению квалификации, разработке новых проектов и
сопровождение их реализации в течение года.
2) Запланировать проведение Молодёжного слёта в муниципальном
образовании в период май-июнь 2020 года. Участие в слёте должно
принять участие не менее 50 молодых человек, а его продолжительность
составить не менее 2-3 дней. Дирекция года готова выступить
консультантом по программе проведения слёта.
3) Пересмотреть формат проведения Дня молодёжи в муниципальном
образовании и запланировать его на 27 июня 2020 года. Дирекция года
разработает и предоставить рекомендации и предложения.
4) Создать и открыть молодёжное творческое пространство для
свободного использования под интересы молодых людей
муниципального образования (например, “Точка кипения”, или другие
инициатив на базе ДК/библиотеки).
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5) Направить на участие в Программе поддержки местных инициатив
от своего муниципального образования как миниумм оджну заявку от
молодёжи района. Дирекция готова консультировать молодых людей
и специалистов по вопросу участия и оформления заявки, помогать
выстраивать диалог с молодёжью, а также информационно
сопровождать проекты, которые получат реализацию
6) Предусмотреть в планах на 2020 год реализацию сетевого
просветительского проекта “Диалог молодых” по разработанной
рекомендации от Дирекции года. Проведение по одной встречи в месяц с
февраля до декабрь 2020 года (11 мероприятий). Дирекция полностью
сопровождает и помогает в организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
20/12/2019

Март - апрель /2020

27/06/2020

Губернаторский
молодёжный бал открытие Года
молодых - 2020

Губернский конкурс
молодёжных
инициатив для
физических лиц

НОЧЬ
МОЛОДЫХ
(альтернатива Дню
молодёжи)

Май - июнь /2020

Июль /2020

Июнь - август /2020

Молодёжные слёты в
муниципальных
образованиях и
отраслях
Ульяновской области

МОЛОДОЙ УИКЕНД

Молодёжная
медиа-экспедиция по
Ульяновской области

Октябрь /2020

Ноябрь /2020

19/12/2020

Всероссийский
форум молодёжи из
малых городов и сёл
“Пространство
развития”

Финал в Ульяновске
Всероссийского проекта
“Медиавесна”

Губернский
молодёжный бал закрытие Года молодых

Региональный молодёжный
форум
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА
Январь - Декабрь /2020 Март - Октябрь /2020

Январь - Декабрь /2020

ШКОЛА
ТРЕНЕРОВ
НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛОДОЙ ПАБЛИК

ОБУЧЕНИЕ
МОДЕРАТОРОВ
РАБОТЫ С
МОЛОДЁЖЬЮ
- для специалистов по делам
молодёжи Ульяновской
области

- информационное
пространство для молодёжи во
Вконтакте, Телеграме и
Инстаграме

Январь - ноябрь /2020

Январь - Декабрь /2020

Январь - Декабрь /2020

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОЛОДЁЖНАЯ
СТРОЙКА

- Обучение социальному
проектированию
- Участие региона в
федеральной форумной
кампании

- Развитие набережной
вдоль р.Волга
- Молодёжные инициативы в
программе поддержки
местных инициатив
- Развитие молодёжного
градостроительного совета

МОЛОДЁЖНЫЕ
СТОЛИЦЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ГОДА МОЛОДЫХ
Доступностьинформации

Дирекция Года создаст 3 новых канала
коммуникации под общим брендом “Молодой
паблик”, который нашёл больше всего отклика в
фокус-группе. Продолжится использование
хэштега #Молодёжь73.
→ Страница Вконтакте
→ Аккаунт в Instagram
→ Канал в Телеграме
Также появится прототип портала с доступной
навигацией по возможностям, созданным в
регионе для молодёжи.
→ Единая платформа для регистрациина все
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мероприятия для молодёжи в регионе. Система
будет разработана молодыми программистами.
Планируется охватить не менее 10 000
подписчиков в течение года.
→ Замена радио на Соборной площадина
“Альфа радио” от Ночной мэрии Ульянвоска.
Только местная авторская музыка. Разговоры о
молодой музыкальной сцене. Новости ночной
жизни и вечерних активностей в городе (Чт, Пт,
Сб, Вс, с 18.00 до 22.00)
→ Выпуск нового Ютуб-шоу “Кто/Куда” от
Ночной мэрии Ульяновска. Формат: 5
незнакомцев получают задание интересно
провести вечер субботы в Ульяновска, в утром в
воскресенья делятся своими находками и
наблюдениями о культурной, ночной жизни
города и предлагают решения по улучшению
инфраструктуры.
Личностное развитие

→ Школа тренеровнеформального
образования (более 80 выпускников)
→ Конструктор компетенций- инструмент
самонаправленного развития
надпрофессиональных и профессиональных
навыков (запланированный охват более 3000
человек за год)
→ Программа гражданской активностиподдержка молодых людей в реализации их
собственных общественных инициатив
(подготовка к участию в Губернском конкурсе
молодёжных инициатив и федеральной
форумной кампании)

Молодёжное соучастие

→ Подготовка заявок от муниципальных
образований, построенный на инициативах
молодых местных граждан (Программа
поддержки местных инициативМинфина - 36
млн. рублей на проект от молодёжи в 2020 году)
→ Создание и открытие точки притяжения на
набережной реки Волга- для тестирования
территории, создания естественного потока и
формирования устойчивых идея для развития
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данной территории
→ Деятельность молодёжного
градостроительного совета.
Идентичностькаждого дня

Реализация комплекса брендовых (медийных)
мероприятий среди молодёжи:
→ Открытие Года молодых - 2020 в рамках
Губернаторского бала - 2019 (20 декабря 2019)
→ Ночь молодыхвместо Дня молодёжи (конец
июня 2020). Перенос площадки на новое место,
включение в создание программы творческих и
неформальных молодёжных сообществ.
→ Молодой уикенд - место встречи 1000 самых
творческих, умных, профессиональных молодых
людей (июль 2020).
→ Молодёжная медиа экспедиция по сельским
поселениям Ульяновской области. команда из 7
человек, в которую войдут блогеры, фотографы
и тренеры неформального образования проедут
более 70 сельских поселений, познакомятся
лично с местной молодёжью, проведут там
образовательные программы, снимут
видео-интервью, проведут фотосессии
поселений и будут вести свой дневник в онлайн
режиме. Партнёр - Министерство
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий.
→ Форум сельской молодёжи. На основе
Всероссийского форума РСМ “Пространство
развития” (более 700 человек из 10
муниципальных образований России и
Ульяновской области) - по согласованию.
→ Молодёжные столицыв 5 муниципальных
образованиях региона.
→ Закрытие Года молодыхна губернаторском
балу в декабре 2020 года.

Безбарьерное сотрудничество

Мы будем продолжать встречаться с
организациями, которые уже вовлечены в
продюсирование Года молодых в течение всего
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года и наращивать это сообщество с каждым
разом, чтобы присоединить к этому процессу как
можно больше разнообразных точек зрения и
компетентных молодых людей.
→ Ток-шоу “Молодая битва” - проходит раз в
квартал для сведения планов молодёжных
организаций и обмена опытом.
Актуальные потребности

По итогам стратегический встреч выявлено
много сопутствующих вызовов, которые чаще
всего не берутся в учёт при выстраивании
работы с молодёжью через сферу
государственной молодёжной политики. В связи
с этим результаты ещё обрабатываются и будут
запланированы новые решения для них. А пока
несколько находок:
- Необходимо ориентировать районные,
сельские Дома культуры и библиотеки на работу
с молодёжной аудиторией. Надо найти
инструмент по поддержке местных сотрудников в
упаковке нового содержания и применении
новых подходов.
- Важно заботится о повышеним квалификации
специалистов по делам молодёжи Ульяновской
области. Мы должны прийти к тому, что данные
специалисты являются экспертами для
администраций районов по темам связанным с
молодёжь (они не должны делать всю ненужную
бумажную работу).
- Для работы с отраслевой молодёжью
необходимо внедрить ряд сетевых мероприятий,
которые по инструкции смогли бы воплотить все
ИОГВ и предприятия.
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ДИРЕКЦИЯ ГОДА МОЛОДЫХ - 2020
Общий E-mail - 2020molodoy@gmail.com
Андреев Паша

Руководитель
дирекции,
председатель
УОМОО “МИЦ”,
Ночной мэр
Ульяновска

8-902-245-13-16
(доступен в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail yaromas@gmail.com
Вконтакте - yaromas
Инстаграм - yaromas73

Менеджер по работе с партнёрами
Сидоров Дима

Взаимодействие с
ИОГВ, НКО, ВУЗами,
муниципальными
образованиями и
сообществами.

8-937-880-63-32
(доступен в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail 2020molodoy@gmail.com
Вконтакте - id106032376
Инстаграм - yes_man_ds

Официальный тренер Года молодых
Калашникова
Маша

Проведение
образовательных
тренингов по
личностному
развитию.

8-905-349-37-76
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail komanda@ulmic.ru
Вконтакте - kirpi_pika
Инстаграм - kirpi_pika

Менеджер по работе с информацией
Антаева Ксюша

Координатор
информационных
проектов, работа со
СМИ - освещение
проектов в Год
молоды - 2020

8-962-630-75-05
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail xeniya-anta@mail.ru
Вконтакте - https://vk.com/xantaeva

Координатор проектов по соучастному проектированию
Бесараб Степа

Координатор
молодёжных заявок
от муниципальных
образований в
ППМИ, проекта

8-937-273-76-31
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail stepanshedriy@yandex.ru
Вконтакте - https://vk.com/6es_ra6
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“Молодёжная
стройка”, в том числе
создание
Молодёжной
набережной в
г.Ульяновске
Координатор проектного подхода
Дубаева Даша

Координирует
образовательные
программы по
проектированию
молодёжных
инициатив и
Губернский конкурс
молодёжных
инициатив

8-917-603-30-79
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail zlata_zim@mail.ru
Вконтакте - https://vk.com/zlata_zim

Координатор творческих проектов
Гусева Аня

Координатор
творческих проектов,
в том числе Ночи
молодых (День
молодёжи)

8-908-487-07-79
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail annet.94g@gmail.com
Вконтакте https://vk.com/stol.stul.shokoladka

Координатор проекта “Разговор молодых”
Жиляев Витя

Координатор
сетевого проекта
“Диалог молодых”

8-908-485-67-42
(доступна в Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail 2020molodoy@gmail.com
Вконтакте - https://vk.com/vilandzil

