
Деятельность за рамками оздоровительных и досуговых смен КРДМО 

ОШМЛ «Комсорг» 

 

Реализация проекта «Областной интеллектуально-развлекательный клуб 

старшеклассников «Play-town» («Играй-Город») для молодежных клубов и 

молодежных общественных объединений проводится с 1993 года осуществляется 

при поддержке комитета по молодежной политике и туризму Курской области, 

управления молодежной политики, физической культуры и спорта г.Курска. 

Гранты 2,3 степени всероссийского, областных конкурсов молодежных 

программ.  

Цель: создание и организация деятельности молодежных объединений на 

территории Курской области. В открытии 27-го сезона 2019-2020 г.г. приняли 

участие 28 молодежных клубов. Общее количество участников – до 1,2 тысяч 

человек ежегодно. Финансируется за счет членских взносов, поступлений 

муниципальных бюджетов, в 2018 году - с использованием средств гранта 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области. 

 

Программа «Стажер» обеспечивает подготовку руководителей проектов 

областной школы молодежных лидеров. 

Грант 3 степени областного конкурса молодежных проектов. Организуется 

работа по проекту в течение года. В реализации проекта принимают участие 

преподаватели кафедры психологии Курского государственного университета, 

заведующий кафедрой психологии, д.псх. наук, проф.А.С.Чернышев. Число 

участников – до 80 человек в год. 

 

Программа «Если не мы, то кто же!» 

Программа направлена на поддержание и поощрение усилий молодых 

добровольцев по разработке и реализации социально значимых проектов. В ходе 

реализации ежегодно проводится обучение более 300 молодых добровольцев 

основам добровольческой деятельности, технологиям социального 

проектирования, повышение социальной компетентности молодежи; организован 

обмен опытом в области добровольческой деятельности, проведены 

добровольческие молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни 

"Моква - территория здоровья" (количество участников - более 400 человек), 

открытий фестиваль работающей молодежи "Юность" (ежегодно - до 23 

молодежных команд предприятий различной формы собственности). Грант 

Общественной Палаты Курской области 2013 года, Грант в соответствии с 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года №115-

рп "Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки НКО, реализующих 

социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов 

гражданского общества". 

 

Проект "Все дороги ведут к людям!" 

Победитель в конкурсе, направленном на развитие гражданского общества, 

проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской 



Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп, на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации (заявка №17-2-013373). В ходе реализации проекта 

сформированы и прошли подготовку для работы с молодежью целевые группы из 

54 добровольцев-организаторов. В проекте участвовали 707 человек из 24 

муниципальных образований Курской области, г.Москвы, Тюмени, Старого 

Оскола Белгородской области, которые прошли обучение основам социального 

проектирования, получили навыки эффективного решения конфликтных 

ситуаций, разработали и провели добровольческие проекты по активизации 

участия молодежи в избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, организации массовых молодежных квестов, посетили 

Государственную Думу Российской Федерации, город-герой Волгоград. Общее 

количество участников проекта за период реализации превысило 3 тысячи 

человек. 

 

Программа «Формат позитива!» разработана с участием членов КРДМО 

ОШМЛ, молодежных клубов и объединений, социально активной молодежи 

Курской области в возрасте от 14 до 22 лет. Награждена Грантом Фонда 

президентских грантов по итогам конкурса на развитие гражданского общества, 

проведенного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

января 2019 года № 30 (протокол заседания Координационного комитета от 

14.10.2019 № 3). 

Предназначена для этой категории молодежи, с общим количеством 

участников до 500 человек, из них до 70% - проживающих в сельской местности. 

Планируется приглашение к участию в программе молодежи Центрального 

Федерального округа. Программа направлена на взаимодействие участников 

между собой в процессе разнообразных видов досуговой и спортивной 

деятельности, развитие и популяризацию молодежного творчества через 

конкурсную составляющую, реализацию инициатив подростков и молодежи, а 

также подготовку организаторов массовых молодежных мероприятий из состава 

участников программы. Программа включает в себя:  

- формирование групп участников проектов программы "Формат позитива!" из 

членов КРДМО ОШМЛ, актива молодежных клубов Курской области, а также 

юношей и девушек, подавших индивидуальную заявку на участие в проектах, в 

т.ч. АИС Молодежь;  

- организацию Фестиваля молодежного спорта «Игры Доброй Воли», встречи 

с олимпийскими чемпионами и известными спортсменами.  

- проведение Фестиваля «Формат позитива!».  

- проведение интеллектуального кубка для молодежи;  

- ведение информационного ресурса для массовых мероприятий программы, 

где участники смогут регистрироваться, отслеживать и накапливать свои 

результаты, следить за успехами своих друзей и знакомых;  

- вручение сертификатов участников и организаторов по направлениям 

проектов программы по результатам рейтинга;  

- награждение участников мероприятий программы грамотами, дипломами, 

медалями, атрибутикой;  



- выпуск буклета по итогам реализации программы. 

 

Проект «Фестиваль «Оранжевое настроение» является уникальный 

площадкой для обмена опытом между представителями активной молодежи и 

студенчества, молодежных общественных объединений, шефов-инструкторов 

ОШМЛ "Комсорг". 

Фестиваль "Оранжевое настроение" это: 

- лекции по психологии и конфликтологии; 

- разработка добровольческих проектов в рамках Года Добровольца; 

- занятия по стрессоустойчивости; 

- тренинги на командообразование; 

- интеллектуально-развлекательные площадки. 

Проводится ежегодно с 2013 года. Участники – молодежь в возрасте от 14 до 23 

лет. Продолжительность проекта – от 3 до 7 дней. 


