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ФОРМА МОНИТОРИНГА 

динамики развития системы реализации государственной молодежной 

политики в муниципальных образованиях Самарской области 

 

Муниципальное образование _______________________________________ 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ (МОЛОДЕЖНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 

9. Информация о развитии отдельных общественных структур 

 Численность отрядов 

(отдельных организаций)(ед) 

Кол-во 

участников (чел.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Поисковые отряды       

Археологические отряды       

Военно-исторические клубы       

Краеведческие отряды (клубы)       

Волонтерские отряды (организации)       

Студенческие трудовые отряды       

в т.ч. студенческие строительные отряды       

Отделения ВОД «Волонтеры Победы»       

 

12. Наличие в муниципальном образовании НЕкоммерческих площадок для 

организации интеллектуального, спортивного и культурного досуга (на 01.07.2019) 

Виды площадок 

 

(кроме ДЮСШ, ЦОП, ЦОД и иных 

организаций узкопрофильной 

ориентации) 

Общее количество 

площадок 

Охват участников 

(кол-во занимающихся на 

постоянной основе) 
Общее 

количество 

В региональном 

центре 

Общее 

количество 

В региональном 

центре 

Площадки для организации 

интеллектуального досуга: 

- клубы интеллектуального 

творчества, 

- дискуссионные клубы, 

- клубы парламентских дебатов; 

- кружки робототехники, 

- … 

    

Площадки для организации 

массового спортивного досуга: 

- региональные, 

- муниципальные, дворовые,  

- вузовские,  

- пришкольные,  

- корпоративные  

- … 

    



Площадки для организации 

творческого досуга молодежи: 

- литературные, поэтические клубы, 

- студии актерского мастерства, 

- киноклубы, 

- рок-лаборатории, 

- … 

    

 

13. Организация в муниципальном образовании туризма патриотической 

направленности для детей и молодежи (военно-исторический туризм, организация 

выезда детей и молодежи к местам боевой и трудовой славы, экскурсии патриотического 

характера, пешеходные, лыжные и иные походы с включением посещения мест боевой и 

трудовой славы) 

Основные учреждения, осуществляющие деятельность по организации туризма 

патриотической направленности (до 5 учреждений) 

1. 

2. 
 

 2017 2018 2019 (на 01.07.2019) 

Кол-во туристических поездок, походов и экскурсий 

патриотического характера, ед. 

   

Кол-во участников туристических поездок, походов и 

экскурсий патриотического характера, чел. 

   

 

 

15. Молодежные национальные и религиозные объединения  

№ 

п/

п 

Наименование 

объединения 

К какой 

религии/конфес

сии 

принадлежит 

организация 

Количество членов 

организации (чел.) 

Количество молодых 

людей, привлеченных 

к участию в мероприятиях 

организации (чел.) 

2017 2018 2019 (на 

01.07.2019) 
2017 2018 2019 (на 

01.07.2019) 

     

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО) 
 

16. Объединения, работающие в сфере вовлечения детей и молодёжи в добровольческую 

деятельность в муниципальном образовании 

№ 

п/

п 

Название 

Количество 

зарегистрированных 

структур 

Охват молодежи, тыс. 

чел. 

2017 2018 2019  
(на 01.07.2019) 

2017 2018 2019  
(на 01.07.2019) 

1 Объединения муниципального 

уровня (наименования) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  
 

17. Объединения, работающие в сфере привлечения молодежи к инновационной 

деятельности в муниципальном образовании 

 

№ 

п/п 

Направления 

сферы 

Количество 

зарегистрированных 

объединений 

(на 01.07.2019) 

Общая сумма 

финансирования 

Кол-во 

финансируемых 

проектов 

молодых 

инноваторов 

Из 

бюджетных 

источников 

Из 

внебюджетных 

источников 

      

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

19. Организации, работающие в сфере гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Статус 

организации 

Кол-во организаций, 

работающих в сфере 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

Количество молодежи, 

задействованной в 

программах, данных 

учреждений (тыс. чел.) 

Доля молодежи, 

задействованной в 

программах данных 

учреждений от общего 

количества молодежи 

(%) 

2017 2018 2019 (на 

01.07.2019) 
2017 2018 2019 (на 

01.07.2019) 
2017 2018 2019 (на 

01.07.2019) 
Муниципальные          

 

 

 

 



 


