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Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от /о105. № c//J 

Об утверждении Системы ключевых 
показателей реализации государственной 
молодежной политики муниципальным 
образованием город Тула на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом министерства молодежной политики 
Тульской области от 1 февраля 2022 года № 9-осн «Об утверждении Системы 
ключевых показателей реализации государственной молодежной политики 
органами местного самоуправления Тульской области на 2022 год», 
на основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Систему ключевых показателей реализации 
государственной молодежной политики муниципальным образованием город 
Тула на 2022 год (приложение 1). 

2. Определить ответственными исполнителями по исполнению Системы 
ключевых показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула на 2022 год: управление 
по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями 
населения администрации города Тулы, муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина», 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Спектр». 

3. Определить ответственными соисполнителями по исполнению 
Системы ключевых показателей реализации государственной молодежной 
политики муниципальным образованием город Тула на 2022 год: управление 
образования администрации города Тулы, управление культуры и туризма 
администрации города Тулы, управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы. 
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4. Утвердить форму отчета по исполнению Системы ключевых 
показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула на 2022 год (приложение 2). 

5. Ответственным исполнителям и ответственным соисполнителям 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять отчет по результатам исполнения Системы ключевых 
показателей реализации государственной молодежной политики за истекший 
квартал, в соответствии с закрепленными критериями, по утвержденной 
форме в адрес управления по семейной 
и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения 
администрации города Тулы. 

6. Управлению по семейной и молодежной политике, работе 
с отдельными категориями населения администрации города Тулы в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять 
сводную информацию по результатам исполнения Системы ключевых 
показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула за истекший квартал руководителю 
аппарата администрации города Тулы. 

7. Признать утратившими силу пункты 1-3 постановления администрации 
города Тулы от 03.03.2021 № 372 «Об утверждении Системы ключевых 
показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула». 

8. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник 
правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также разместить на официальном сайте администрации города 
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Постановление вступает в силу со дня подписаний" 

Глава администрации 
города Тулы , Д.В. Миляев 



Приложение 1 к постановлению 
администрации города Тулы 
от о?<РЗ 

Система ключевых показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Все проводимые мероприятия и их участники должны быть зарегистрированы на АИС «Молодежь России» 

№ 
п/п 

Критерии Методика подсчета Ответственные исполнители и 
соисполнители 

1.1. Выполнение показателей и результатов федеральных проектов 

1.1.1 

Общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 
муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность и зарегистрированных на 
портале dobro.ru 

Выполнение квоты (приложение № 1) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 баллов за 
каждые 10% свыше установленного 
целевого значения на год 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, управление 
культуры и туризма, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина» 

1.1.2 

Численность детей и молодежи в возрасте 
до 35 лет, вовлеченных в социально 
активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами, через 
АИС «Молодежь России» 

Выполнение квоты (приложение № 2) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 баллов за 
каждые 10% свыше установленного 
целевого значения на год 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, управление 
культуры и туризма, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр» 

1.1.3 

Численность детей и молодежи 
вовлеченных в мероприятия системы 
межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, 

Выполнение квоты (приложение №3) = 300 
баллов. 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, управление 



поддержки общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи, через АИС «Молодежь России» 

Перевыполнение квоты = 20 баллов за 
каждые 10% свыше установленного 
целевого значения на год 

культуры и туризма, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр» 

1.1.4 

Численность молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, через АИС 
«Молодежь России» 

Выполнение квоты (приложение № 4) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 баллов за 
каждые 10% свыше установленного 
целевого значения на год 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление культуры и туризма, 
управление образования, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр» 

1.2 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной 

молодежной политики муниципального образования в федеральных премиях 

1.2.1 Международная премия «МЫ ВМЕСТЕ» 

Участие представителя МО в региональном 
этапе = 30 баллов за каждого участника 
Победитель регионального этапа = 50 
баллов за каждого участника 
Участие представителя МО в окружном 
этапе = 50 баллов за каждого участника 
Победитель окружного этапа = 100 баллов 
за каждого участника 
Участие представителя МО в финале 
федерального этапа (лауреат) = 100 баллов 
за каждого участника 
Победитель конкурса = 200 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.2.2 
Национальная премия молодежных 
достижений «Время молодых» 

Участие представителя МО в федеральном 
этапе конкурса = 30 баллов за каждого 
участника 
Наличие лауреата премии = 100 баллов за 
каждого участника 
Победитель конкурса = 200 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 



1.2.3 Национальная патриотическая премия 

Участие представителя МО в федеральном 
этапе конкурса = 30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования, управление 
культуры и туризма. 

1.2.4 
Национальная премия в сфере креативных 
индустрии 

Участие представителя МО в федеральном 
этапе конкурса = 30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление культуры 
и туризма. 

1.2.5 
Всероссийская премия за вклад в развитие 
современных уличных культур «КАРДО» 

Участие представителя МО в федеральном 
этапе конкурса = 30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.3 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной 

молодежной политики муниципального образования в федеральных конкурсах 

1.3.1. 
Всероссийский конкурс лучших 
региональных практик поддержки 
добровольчества «Регион добрых дел» 

Участие проекта от МО в региональном 
этапе = 50 баллов за каждый проект 

Победитель регионального этапа = 100 
баллов за каждый проект 

Победитель федерального конкурса = 200 
баллов за каждый проект 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.3.2. 

Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века» 

Участие представителя МО в конкурсе = 30 
баллов за каждого участника 

Победитель регионального этапа конкурса = 
50 баллов за каждого участника 

Победитель федерального конкурса = 100 
баллов за каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление 
образования. 



1.3.3. 
Федеральный конкурс грантов(субсидий) в 
сфере молодежной политики для 
физических лиц 

Участие заявки представителя МО в 
конкурсе = 30 баллов за каждого участника 

Победитель федерального конкурса = 100 
баллов за каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.3.4. 
Федеральный конкурс грантов(субсидий) в 
сфере молодежной политики для 
юридических лиц 

Участие заявки представителя МО в 
конкурсе = 30 баллов за каждого участника 

Победитель федерального конкурса = 100 
баллов за каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление по местному 
самоуправлению, МБУ «Молодежный 
многопрофильный центр «Родина», 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.3.5. 
Всероссийский конкурс творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия» 

Наличие участников от МО в региональном 
этапе = 10 баллов за каждого участника 
Победитель регионального этапа = 50 
баллов 
Победитель всероссийского этапа = 100 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.4 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной 

молодежной политики муниципального образования в федеральных и окружных форумах 

1.4.1 
Форум деятелей культуры и искусства 
«Таврида» 

Присутствие представителей МО на 
мероприятии = 10 баллов за каждого 
участника. 
Увеличение количества представителей МО 
в сравнении с 2021 годом = 20 балов за 
каждые 100% 

Присутствие представителей на 
мероприятии с участием в конкурсе 
грантов(субсидий) (ВКМП) = 50 баллов за 
каждого участника. 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление культуры и туризма, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.4.2 
Фестиваль творческих сообществ «Таврида 
APT» 

Присутствие представителей МО на 
мероприятии = 10 баллов за каждого 
участника. 
Увеличение количества представителей МО 
в сравнении с 2021 годом = 20 балов за 
каждые 100% 

Присутствие представителей на 
мероприятии с участием в конкурсе 
грантов(субсидий) (ВКМП) = 50 баллов за 
каждого участника. 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление культуры и туризма, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 



1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

1.4.9 

1.4.10 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория 
смыслов» 

Международный молодежный форум 
«Евразия Global» 

Всероссийский молодежный 
экологический форум «Экосистема. 
Устойчивое развитие» 

Фестиваль-форум «Russian Creative Week» 

Молодежный форум Центрального 
федерального округа «Среда» 

Всероссийский молодежный медиа-форум 

Всероссийский патриотический 
молодежный форум «ОстроУа» 

Всероссийский форум «серебряных» 
добровольцев #МыВместе #МолодыДушой 

Увеличение количества представителей МО 
с участием в конкурсе грантов(субсидий) 
(ВКМП) в сравнении с 2021 годом = 100 
балов за каждые 100% 

Получение гранта(субсидии) по итогам 
участия в мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант (субсидию) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 



1.4.11 
Всероссийский молодежный форум 
социального призвания 

1.4.12 Итоговый форум Волонтеров Победы 

1.4.13 
Международный форум гражданского 
участия #МыВместе 

1.4.14 Всероссийский патриотический форум 

1.4.15 Всероссийский форум рабочей молодежи 

1.4.16 Окружной форум добровольцев ЦФО 

1.4.17 
Всероссийский спортивный форум в 
рамках форума «Россия- спортивная 
держава» 

отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 



1.5 Реализация Всероссийских акций и проектов в муниципальном образовании Тульской области 

январь 

1.5.1 Акция «Блокадный хлеб» Проведение акции = 10 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

февраль 

1.5.2 
Акция, посвященная годовщине подвига 
моряков крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» 

Проведение акции = 10 баллов 
Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр». 

1.5.3 
Акция, посвященные Дню Памяти о 
россиянах, исполнивших долг за 
пределами Отечества 

Проведение акции = 10 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление по местному 
самоуправлению. 

март 

1.5.4 
Акция к Международному женскому дню 
«Вам, любимые!» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.5 Акция «Сад памяти» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление по 
местному самоуправлению. 



1.5.6 
Акция ко дню воссоединения Крыма с 
Россией 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление по 
местному самоуправлению. 

апрель 

1.5.7 Акция «Весенняя неделя добра» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.8 Всероссийская акция «День космонавтики» Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.9 Всероссийская акция «Письмо Победы» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.10 
Акции по благоустройству памятных мест, 
аллей славы и мест воинских захоронений 
«Патруль Памяти» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление 
образования. 

май 

1.5.11 
Всероссийский проект «Мечты 
победителей» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», 
управление образования, управление 
культуры и туризма. 



1.5.12 Акция «Георгиевская ленточка» 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», 

1.5.13 Всероссийская акция «Окна Победы» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление по 
местному самоуправлению, 
управление образования, управление 
культуры и туризма. 

1.5.14 
Акция к международному дню детского 
телефона доверия 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.15 

Всероссийская информационная акция 
«Должен знать!», посвященная 
Всемирному дню памяти умерших от 
СПИДа 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр». 

июнь 

1.5.16 Всероссийская акция «День России» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр», МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», управление по 
местному самоуправлению, 
управление культуры и туризма. 

1.5.17 Акция «Мы - граждане России» 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 



1.5.18 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление по 
местному самоуправлению. 

1.5.19 
Международная акция «Огненные картины 
войны» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.20 
Акция, посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических средств 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр». 

1.5.21 
Акция, посвященная Всемирному дню без 
табака 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр». 

1.5.22 Всероссийская акция «Декламируй» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.23 Всероссийская акция «Спасибо медикам» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

июль 

1.5.24 Акция ко Дню семьи, любви и верности Проведение акции = 10 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление 



образования, управление культуры и 
туризма. 

август 

1.5.25 Акция «Добровольцы-детям» Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.26 Акция «День Флага РФ» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление по 
местному самоуправлению, 
управление культуры и туризма. 

сентябрь 

1.5.27 
Акция «Телефон доверия в каждом 
дневнике» Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.28 

Акция, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.29 
Акция, посвященная окончанию Второй 
Мировой войны 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

октябрь 



1.5.30 Профилактическая акция «Я здоров» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.31 Акция ко дню отца 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.32 Акция «Осенняя неделя добра» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

ноябрь 

1.5.33 Акция ко дню матери 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.34 
Акция в рамках Всероссийского дня 
единых действий «Тест на жизнь», 
посвященная борьбе со СПИДом 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный центр «Спектр». 

1.5.35 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.36 
Всероссийская акция «День народного 
единства» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов Управление по семейной и 

молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 



декабрь 

1.5.37 Акция «День Неизвестного солдата» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.38 Акция «День Героев Отечества» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.39 Акция «Щедрый вторник» 

Проведение акции 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.40 Акция к Дню добровольца 

Проведение акции 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.41 Акция «Я-донор» 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.42 Акция «День Конституции РФ» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.43 Акция «Новый год в каждый дом» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 



центр «Спектр», управление 
образования, управление культуры и 
туризма. 

В течение года 

1.5.44 Акция «Без срока давности» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.45 Всероссийский проект «Связь поколений» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.46 
Всероссийский проект «Диалоги с 
героями» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

1.5.47 Онлайн акция «Безопасность на дорогах» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 0,1% от 
численности молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% от 
численности молодежи в МО = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

1.5.48 
Общероссийская акция взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.49 Акция «Добрые уроки» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 



1.5.50 
Акции по благоустройству общественных 
пространств и центральных улиц, а также 
улиц, привлекательных для туристов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

1.5.51 Акция «Здоровый город начинается с тебя» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2. 
РЕГИОНАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ) 

2.1 Реализация региональной оздоровительной кампании 

2.1.1 
Зимняя смена профильного лагеря 
«Феникс» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.2 
Зимняя смена профильного лагеря 
«Ребячья Республика» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.3 
Зимняя смена профильного лагеря 
«Технология добра» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.4 
Зимняя смена профильного лагеря 
«Медиазона» Выполнение выделенной квоты 

(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.5 
Весенняя смена профильного лагеря 
«Команда РСМ» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.6 
Весенняя смена профильного лагеря 
#Вгалстуке 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.7 
Весенняя смена профильного лагеря 
«Феникс» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.8 
Летняя смена профильного лагеря 
«Юнармеец» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.9 
Летняя смена профильного лагеря 
«Ребячья Республика» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.1.10 
Летняя смена профильного лагеря 
«Технология добра» 

Выполнение выделенной квоты 
(приложение №5) = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

Выполнение дополнительной квоты = 30 
баллов за каждую профильную смену 
(лагерь) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 



2.1.11 
Летняя смена профильного лагеря 
«Золотое яблоко» 

2.1.12 
Летняя смена профильного лагеря 
«Медиазона» 

2.1.13 
Летняя смена профильного лагеря 
«Вертикаль» 

2.1.14 
Летняя смена профильного лагеря 
«Команда РСМ» 

2.1.15 
Осенняя смена профильного лагеря 
«Юнармеец» 

2.1.16 
Осенняя смена профильного лагеря 
«Технология добра» 

2.1.17 
Осенняя смена профильного лагеря 
«Команда РСМ» 

2.1.18 
Осенняя смена профильного лагеря 
«Золотая ветвь» 

2.1.19 

Подбор и сопровождение представителей 
МО для прохождения регионального 
отбора в смены ДЦ «Смена» и ДЦ 
«Орленок» 

Выполнение критерия = 5 баллов за каждого 
участника 

2.2. 
Участие делегаций МО, сформированных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных форумах 

2.2.1 
Тульский областной молодёжный форум 
«Молодёжь - будущее России» 

Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

2.2.2 
Региональный форум «Территория 
смыслов» 

Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
работе с отдельными категориями 
населения, МБУ «Молодежный 
многопрофильный центр «Родина», 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 



2.2.3 
Региональная программа «Юнармейские 
игры» 

Проведение муниципального этапа в 
соответствии с Положением = 50 баллов за 
каждый этап 

Участие команды МО в региональном этапе 
= 50 баллов за каждую команду в каждом из 
этапов 

Победитель и призеры регионального этапа 
= 100 баллов за команду в каждом из этапов 

Участие делегации МО в итоговом 
мероприятии Форума согласно квоте (в 
соответствии с Положением о форуме) = 
100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

2.2.4 
Региональный форум «Тула-регион 
победителей» 

Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

2.2.5 Региональный форум рабочей молодежи 
Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.2.6 
Межрегиональный молодежный 
экологический форум 

Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.2.7 
Региональный добровольческий форум 
«Дорогою добра» 

Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 



2.2.8 Региональный форум «Пересвет» 
Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования, управление 
культуры и туризма. 

2.2.9 Форум «Семейный пикник» 
Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.3. 
Участие представителей МО, привлеченных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных конкурсах 

2.3.1 
Участие в региональном конкурсе 
грантов(субсидий) в сфере молодежной 
политики для физических лиц 

Участие в конкурсе = 10 баллов за каждого 
участника 

Увеличение количества участников 
конкурса от МО по сравнению с 2021 годом 
= 20 баллов за каждые 100% 

Получение гранта (субсидии) по 
результатам = 30 баллов за каждого 
победителя 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

2.3.2 
Участие в региональном конкурсе 
грантов(субсидий) в сфере молодежной 
политики для юридических лиц 

Участие в конкурсе = 10 баллов за каждое 
НКО 

Увеличение количества участников 
конкурса от МО по сравнению с 2021 годом 
= 20 баллов за каждые 100% 

Получение гранта (субсидии) по 
результатам = 30 баллов за каждое НКО-
победителя 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

2.3.3 
Региональный конкурс для добровольцев 
«Доброволец года» 

Наличие представителей от МО в 
региональном конкурсе = 30 баллов за 
каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 



Увеличение количества участников 
конкурса от МО по сравнению с 2021 годом 
= 30 баллов за каждые 100% 

Победитель регионального конкурса = 100 
баллов за каждого победителя 

МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.3.4 
Региональный фотоконкурс «Моя малая 
Родина» 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Победитель регионального этапа = 100 
баллов за каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление 
образования, управление культуры и 
туризма. 

2.3.5 
Региональный конкурс «Лучший 
юнармейский отряд» 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Участие команды в региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер регионального этапа = 
100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

2.3.6 
Региональный конкурс достижений в 
области молодежной политики «Новая 
высота» 

Наличие представителей от МО в 
региональном конкурсе = 30 баллов за 
каждого участника 

Победитель регионального конкурса = 100 
баллов за каждого победителя 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.4. 
Участие представителей МО, привлеченных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных проектах и мероприятиях 

2.4.1 
Школа социального проектирования 
«Акселератор социальных проектов» 

Участие представителя МО в школе (все 
мероприятия) = 50 баллов 
Подача участником проекта заявки на 
участие в грантовом конкурсе - 100 баллов 
за каждого участника 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 



2.4.2 Спортивная гонка «Upgrade» 
Наличие команды МО в мероприятии = 30 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

2.4.3 Молодежный квест «День спасателя» 
Наличие команды МО в мероприятии = 30 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

2.4.4 
Молодежный квест «Сталинградская 
битва» 

Наличие команды МО в мероприятии = 30 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

2.4.5 Чемпионат по дворовым играм 
Наличие команды МО в мероприятии = 30 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

2.4.6 Лига молодежных квизов «Слайм» 
Наличие команды МО в мероприятии = 30 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.4.7 Фестиваль «ЮЛА» 
Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о фестивале) для МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.4.8 Психологический форум «Подсознание» 
Выполнение квоты (в соответствии с 
Положением о форуме) для МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

2.4.9 
Спартакиада молодежи допризывного 
возраста 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Участие команды в региональном этапе - 50 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 



Победитель/призер регионального этапа = 
100 баллов 

2.4.10 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Участие команды в региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер регионального этапа = 
100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

2.4.11 
Юнармейская военно-спортивная игра 
«Победа» 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Участие команды в региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер регионального этапа = 
100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

2.4.12 Военно-спортивная игра «Орленок» 

Проведение муниципального этапа = 30 
баллов 
Участие команды в региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер регионального этапа = 
100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр». 

3. 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ 

(РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГМП, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ). 

3.1 Структура государственной молодежной политики в муниципальном образовании Тульской области: 

3.1.1 

Наличие специалиста в сфере молодежной 
политики в штате администрации 
муниципального образования Тульской 
области 

Выполнение критерия = 30 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 

3.1.2 

Создание и работа новых самостоятельных 
муниципальных учреждений (молодежных 
центров и подростково-молодежных 
клубов) 

Выполнение критерия = 500 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 

3.1.3 
Наличие целевых подразделений по работе 
с молодежью в составе иных 
муниципальных учреждений, 

Выполнение критерия = 100 баллов 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 



занимающихся реализацией 
государственной молодежной политики 

3.1.4 

Количество сотрудников по работе с 
молодежью в учреждениях 
государственной молодежной политики в 
муниципальном образовании Тульской 
области 

Из расчета 1 сотрудник на 1000 граждан в 
возрасте 14-35 лет = 50 баллов 
Из расчета 1 сотрудник на 500 граждан в 
возрасте 14-35 лет = 100 баллов 
Из расчета 1 сотрудник на 200 граждан в 
возрасте 14-35 лет = 200 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.1.5 

Уровень средней заработной платы 
сотрудников администрации 
муниципального образовании 
ответственных за реализацию 
государственной молодежной политики в 
муниципальном образовании Тульской 
области 

Заработная плата не менее чем в 2 раза 
превышающая минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 100 баллов 
Заработная плата не менее чем в 2,5 раза 
превышающая минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 250 баллов 
Заработная плата не менее чем в 3 раза 
превышающая минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 500 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 

3.1.6 

Увеличение уровня средней заработной 
платы сотрудников муниципальных 
учреждений государственной молодежной 
политики в муниципальном образовании 
Тульской области 

От 5 до 10% = 30 баллов 
От 11 до 25% молодежи МО = 100 баллов 
От 26 до 50 % молодежи МО = 500 баллов 
Более 50% молодежи МО = 1000 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.1.7 

Наличие сотрудников представительства 
ресурсного центра по развитию 
добровольчества Тульской области на 
территории муниципального образования 
Тульской области 

Сотрудник исполняющий обязанность на 
0,25 ставки = 10 баллов 
Сотрудник исполняющий обязанность на 
0,5 ставки = 30 баллов 
Сотрудник исполняющий обязанность на 
полную ставки =100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.1.8 

Наличие сотрудников, исполняющих 
обязанности руководителя зонального 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к 
военной службе 

Сотрудник исполняющий обязанность на 
0,25 ставки = 10 баллов 
Сотрудник исполняющий обязанность на 
0,5 ставки = 30 баллов 
Сотрудник исполняющий обязанность на 
полную ставки = 100 баллов 

Управление образование 



3.1.9 

Прохождение обучения по профильным 
обучающим программам для специалистов 
и руководителей сферы молодежной 
политики 

Обучение до 10% от числа сотрудников = 30 
баллов 
Обучение от 10% до 50% от числа 
сотрудников = 50 баллов 
Обучение более 50% от числа сотрудников 
= 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.2 Инфраструктура государственной молодежной политики в муниципальном образовании Тульской области: 

3.2.1 
Наличие отдельно стоящего здания 
муниципального молодежного центра 
(подростково-молодежного клуба) 

Наличие здания = 300 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.2.2 

Наличие отдельных оборудованных 
помещений для работы муниципального 
молодежного центра (подростково-
молодежного клуба) в составе зданий 
иного назначения 

Наличие помещений = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.2.3 

Наличие отдельного оборудованного 
помещения представительства ресурсного 
центра по развитию добровольчества 
Тульской области на территории 
муниципального образования Тульской 
области 

Наличие помещения в соответствии с 
рекомендациями = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.2.4 
Наличие отдельного оборудованного 
помещения штаба Юнармии на территории 
муниципального образования 

Наличие помещения в соответствии с 
рекомендациями = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр» 

3.3 Нормативно-правовое сопровождение государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

3.3.1 

Наличие нормативно-правового акта, 
утвержденного представительным органом 
муниципального образования Тульской 
области, регламентирующего деятельность 

Наличие НПА = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 



в области государственной молодежной 
политики 

3.3.2 

Наличие утвержденной муниципальной 
программы по развитию государственной 
молодежной политики в муниципальном 
образовании Тульской области 

Наличие программы = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 

3.3.3 

Наличие отдельной утвержденной 
муниципальной программы или плана 
мероприятий в сфере развития 
добровольчества 

Наличие программы с финансированием = 
30 баллов или наличие плана мероприятий = 
20 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.3.4 
Наличие отдельной утвержденной 
программы или плана мероприятий по 
антинаркотической деятельности 

Наличие программы с финансированием = 
30 баллов 
или наличие плана мероприятий = 20 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике. 

3.3.5 
Наличие отдельной утвержденной 
программы или плана мероприятий в сфере 
патриотического воспитания 

Наличие программы с финансированием = 
30 баллов или наличие плана мероприятий = 
20 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

3.4. Информационная сопровождение и открытость государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

3.4.1 
Наличие сайта, группы в социальных 
сетях, посвященной молодежной политике 
в МО (инфоканала) 

Наличие инфоканала = 20 баллов 
Количество подписчиков: 
До 10% молодежи МО = 20 баллов 
От 10 до 20% молодежи МО = 100 баллов 
От 20 до 30% молодежи МО = 300 баллов 
От 30 до 50 % молодежи МО = 500 баллов 
Более 50% молодежи МО = 1000 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.4.2 
Количество публикаций в сфере 
молодежной политики в муниципальных 
СМИ, региональных СМИ 

Наличие 1 публикации в региональных 
СМИ за год 
= 5 баллов 
Наличие более 10 публикаций в 
региональных СМИ за год 
= 30 баллов 
Наличие более 20 публикации в 
муниципальных СМИ за год 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 



= 20 баллов 
Наличие более 40 публикаций в 
муниципальных СМИ за год 
= 100 баллов 

3.4.3 

Размещение публикаций о региональных 
событиях сферы молодежной политики в 
муниципальном инфоканале с учетом 
количества просмотров 

Просмотров до 1% молодежи МО = 1 балл 
за каждую публикацию 
Просмотров от 1 до 10% молодежи МО = 3 
балла за каждую публикацию 
Просмотров от 10 до 20% молодежи МО = 
10 баллов за каждую публикацию 
Просмотров от 21 до 50 % молодежи МО = 
30 баллов за каждую публикацию 
Просмотров более 50% молодежи МО = 50 
баллов за каждую публикацию 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.4.4 

Регистрация всех мероприятий, 
проводимых муниципальным 
образованием для молодежи, в АИС 
«Молодежь России» 

Зарегистрированное и проведённое 
мероприятие в АИС «Молодежь России» = 5 
баллов за каждое мероприятие 

Увеличение количества мероприятий, 
зарегистрированных на АИС «Молодежь 
России» по сравнению с 2021 годом = 100 
баллов за каждые 100% 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление 
образования, управление культуры и 
туризма. 

3.4.5 

Вовлеченность молодежи в участие в 
муниципальных мероприятиях, 
зарегистрированных МО в АИС 
«Молодежь России» 

До 10% = 50 баллов 
От 10 до 30% = 200 баллов 
От 30 до 50% = 400 баллов 
От 50 до 80 % = 600 баллов 
Более 80% = 1000 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление 
образования, управление культуры и 
туризма. 

3.5. Развитие ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотическое воспитание молодежи 

3.5.1 
Увеличение количества юнармейцев по 
сравнению с предыдущим годом 

Нет увеличения = 0 баллов 
Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 



Более 30% = 100 баллов МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

3.5.2 
Увеличение количества юнармейских 
отрядов по сравнению с предыдущим 
годом 

Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% = 50 баллов 
Более 30% = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», 
управление образования. 

3.5.3 

Выполнение плана по участию в учебных 
сборах с молодежью допризывного 
возраста учащихся 10-х классов 
общеобразовательных и специальных 
профессиональных образовательных 
учреждений 

Выполнение плана (приложение № 6)= 50 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
управление образования. 

3.6. Муниципальные мероприятия, проекты, форумы 

3.6.1 
Проведение муниципального конкурса 
грантов по поддержке молодежных 
инициатив 

Проведение конкурса грантов = 30 баллов 
Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения. 

3.6.2 

Проведение конкурса по предоставлению 
меры финансовой поддержки талантливой 
молодежи за счет бюджета 
муниципального образования 

Проведение конкурса = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения. 

3.6.3 

Проведение региональных этапов 
Всероссийских мероприятий и 
региональных мероприятий на территории 
и силами муниципальных учреждений 

Проведение мероприятия (приложение №7) 
= 50 баллов за каждое мероприятие 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление культуры 
и туризма. 

3.6.4 
Участие в региональных семинарах 
(приложение № 8) по основным 
направлениям молодежной политики 

Выполнение показателя = 5 баллов за 
участие представителей в каждом семинаре 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр», управление 
образования. 



3.6.5 
Участие муниципального отряда в 
проведении поисково-спасательных 
операций 

Участие в ПСО = 30 баллов за каждую 
поисково-спасательную операцию 

Управление по семейной и 
молодежной политике, МБУ 
«Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.6.6 День молодежи 
Проведение основного праздничного 
мероприятия = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.6.7 День Студента 
Проведение основного праздничного 
мероприятия = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.6.8 День добровольца (волонтера) 
Проведение основного праздничного 
мероприятия = 50 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.6.9 

Увеличение доли несовершеннолетних, 
состоящих на учете в муниципальной 
КДН, вовлеченных в муниципальные 
мероприятия молодежной политики от 
общей численности несовершеннолетних, 
состоящих на учете в муниципальной 
КДН, по сравнению с предыдущим годом 

Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% = 50 баллов 
Более 30% = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.6.10 

Проведение крупных муниципальных 
мероприятий межмуниципального 
характера с приглашением представителей 
других МО, согласованного с 
министерством молодежной политики 
Тульской области 

Проведение мероприятия = 100 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина», МБУ «Молодежный 
центр «Спектр». 

3.7. Развитие КВН-движения в муниципальном образовании 



3.7.1 Муниципальная лига КВН 
Проведение сезона муниципальной лиги 
КВН с охватом не менее 6 команд = 100 
баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.7.2 

Наличие команды КВН, привлеченной и 
поддерживаемой специалистами или 
структурами ГМП в МО, участвующей в 
ТОП-лиге КВН 

Наличие команд = 100 баллов за каждую 
команду. 
Победитель ТОП-лиги = 200 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

3.7.3 

Наличи е команды КВН, привлеченной и 
поддерживаемой специалистами или 
структурами МП в МО, участвующей в 
Оружейной лиге КВН 

Наличие команд =100 баллов за каждую 
команду. 
Победитель Оружейной лиги = 200 баллов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, работе с 
отдельными категориями населения, 
МБУ «Молодежный многопрофильный 
центр «Родина». 

Начальник управления по семейной и молодежной 
политике, работе с отдельными категориями населения 
администрации города Тулы Е.В. Чуракова 



Приложение № 1 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Плановые значения показателя федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» для органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Тульской области 

Наименование показателя 
Наименование 

муниципального образования 
Единица 

измерения 2022 год 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую 
деятельность 

город Тула чел. 20165 



Приложение № 2 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Плановые значения показателя федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование» для органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Тульской области 

Наименование показателя Наименование муниципального 
образования 

Единица 
измерения 

2022 год 
Численность детей и молодежи в возрасте до 
35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами 

Наименование муниципального 
образования 

Единица 
измерения 

2022 год 
Численность детей и молодежи в возрасте до 
35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами 

город Тула чел. 36626 



Приложение № 3 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Плановые значения показателя федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование» для органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Тульской области 

Наименование показателя Наименование муниципального образования 
Единица 

измерения 2022 год 

Численности детей и молодежи вовлеченных в 
мероприятия системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности 
поколений, поддержки общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи 

Город Тула чел. 2570 



Приложение № 4 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Плановые значения показателя «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность через АИС «Молодежь России» 

Наименование показателя 
Наименование муниципального 

образования 
Единица 

измерения 
2022 год 

Численность молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, через АИС «Молодежь России» 

город Тула чел. 23 553 
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Приложение № 6 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Плановые значения показателя по участию в учебных сборах с молодежью допризывного возраста учащихся 10-х классов 
общеобразовательных и специальных профессиональных образовательных учреждений, проходящим на базе круглогодичного учебно-
методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» и государственного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-
патриотического воспитания Тульской области» 

Наименование показателя 
Наименование муниципального 

образования 
Единица 

измерения 
I полугодие II полугодие 

Численность юношей учащихся 10-х 
классов общеобразовательных и 
специальных профессиональных 
образовательных учреждений, 
участвующих в учебных сборах с 
молодежью допризывного возраста, 
проходящим на базе 
круглогодичного учебно-
методического центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи «АВАНГАРД» и 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
Тульской области «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания Тульской области 

город Тула чел. 750 
Показатель будет 
внесен в сентябре 

2022 года 



Приложение № 7 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Перечень региональных этапов Всероссийских мероприятий и региональных мероприятий, 
возможных для проведения на территории муниципальных образований Тульской области и с 

привлечением сил муниципальных учреждений Тульской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения (план) 

Количество 
участников 

(план) 
1. Чемпионат по дворовым играм август 500 

2. Мероприятие по творческому 
обучению в рамках проекта 
"Театрального Battle" 

февраль-апрель 100 

3. Мероприятие, направленное на 
популяризацию здорового образа 
жизни среди подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации "ПРОздоровье" 

в течение года 50 

4. Мероприятие для развития 
творческого потенциала подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
"Мастерская творчества" 

в течение года 50 

5. Мероприятие, направленное на 
популяризацию физической 
культуры и спорта среди молодёжи, 
находящейся в социально-опасном 
положении "СпортЛайф" 

в течение года 50 

6. Форум - театр "НЕ ОДИН", 
посвященный профилактике 
буллинга и кибербуллинга в детской 
и молодёжной среде 

в течении года 50 

7. Спортивное мероприятие "Upgrade" апрель-август 40 

8. Форум-театр, посвященный 
гармонизации семейных отношений 

сентябрь-ноябрь 60 

9. Региональный этап Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

июль-август 30 

10. Первая 1/4 финала Тульской 
областной Премьер-лиги КВН 

апрель 400 

11. Вторая 1/4 финала Тульской 
областной Премьер-лиги КВН 

апрель 400 

12. Третья 1/4 финала Тульской 
областной Премьер-лиги КВН 

май 400 



13. Дополнительная 1/4 финала 
Тульской областной премьер-лиги 
КВН 

август 300 

14. Первая 1/2 финала Тульской 
областной Премьер-лиги КВН сентябрь 500 

15. Вторая 1/2 финала Тульской 
областной Премьер-лиги КВН 

сентябрь 500 

16. Финал Тульской областной Премьер-
лиги КВН 

ноябрь 500 

17. Новогодний кубок КВН Оружейной 
столицы 

декабрь 500 

18. Региональный этап Всероссийского 
слета казачьей молодежи "Готов к 
труду и обороне" 

март - май 80 

19. Региональный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры "Казачий 
сполох" 

май 100 

20. Квиз, посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра I май-июнь 100 

21. Семейное многоборье июль 100 

22. Летний Турнир по стрелковому 
эстафетному биатлону 

июль - август 150 

23. Военно-спортивная игра "Выше нас 
только звезды" 

август 52 

24. Региональный этап военно-
спортивной игры "Орленок" 

сентябрь-декабрь 200 

25. Региональный этап военно-
спортивной игры "Зарница" 

сентябрь-декабрь 200 

26. Молодежный исторический квест 
"Сталинградская битва", 
посвященный 80-летию с начала 
контрнаступления Красной Армии в 
Сталинградской битве 

ноябрь 260 

27. Кадетский бал "Отчизны верные 
сыны" 

ноябрь-декабрь 200 

28. Молодежный квест "День спасателя" декабрь 260 

29. Региональный этап Всероссийского 
проекта "Диалоги с героями" 

в течение года 100 

30. Региональный этап «Юнармейских 
игр» 

в течение года 300 



Приложение № 8 к Системе ключевых показателей 
реализации государственной молодежной политики 

муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Перечень региональных семинаров по основным направлениям молодежной политики 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. 
Семинар для представителей молодежной политики 
муниципальных образований Тульской области "Квизы. 
От А до Я" 

февраль 

2. Круглый стол с «серебряными» добровольцами октябрь 

3. 

Комплекс мероприятий в рамках закрепления волонтеров 
за гражданами старшего поколения и ветеранами ВОВ, 
нуждающимися в постоянной или временной посторонней 
помощи в рамках проекта #МыВместе 

в течение года 

4. Организация встреч клуба #МыВместе и совета клуба 
#МыВместе 

в течение года 

5. 
Программа (20 семинаров) для волонтеров Тульской 
области "ПроДобро" 

в течение года 

6. 

Семинар для представителей молодежной политики 
муниципальных образований Тульской области 
"Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

в течение года 

7. 
Семинар для представителей молодежной политики 
муниципальных образований Тульской области 

в течение года 

8. 
Семинар «Методические рекомендации по грантам и 
субсидиям 2022 года» 

январь-декабрь 

9. 
Семинар со специалистами государственной молодежной 
политики МО ТО "Государственная молодежная политики: 
статистические отчеты, система ключевых показателей" 

январь 

10. 

Семинар "Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде" 
в рамках Всероссийской информационной акции "Должен 
знать!", посвященной Всемирному дню памяти умерших 
от СПИДа 

апрель 

11. 
Семинар "Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде" 
в рамках Всероссийского дня единых действий "Тест на 
жизнь", посвященного борьбе со СПИДом 

декабрь 

12. Семинар "Безопасность молодежи на дорогах" март 

13. 
Семинар для специалистов по работе с молодежью 
"Психологическая помощь семье по сохранению семейных 
ценностей 

февраль 



14. Организация оздоровительной кампании 2022 года март 

15. 
Подведение итоговой оздоровительной кампании 2022 
года, планирование оздоровительной компании 2023 года 

октябрь 

16. 
Семинар для специалистов «Концепции и решения по 
обеспечению безопасности в сети Интернет» 

1 квартал 

17. 

Семинар для специалистов «Формирование 
антиманипулятивного поведения у молодежи: влияние 
манипулятивных практик на формирование вектора 
личности современной молодежи, способы и методы 
контрманипуляций» 

2 квартал 

18. 

Серия обучающих вебинаров (4 вебинара) со 
специалистами, ответственными за реализацию 
молодежной политики в сфере патриотического воспитания 
МО ТО по реализации регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ (Тульская 
область)» в рамках национального проекта "Образование" 

ежеквартально 

19. 

Семинар-совещания (4 совещания) на тему: "Организация и 
проведение мероприятий военно-патриотической 
направленности в Зональных центрах муниципальных 
образований" 

ежеквартально 

20. 
Выездной семинар-совещание по вопросам организации 
работы штабов местных отделений ВВПОД "Юнармия" 
муниципальных образований Тульской области 

июнь 



Приложение 2 к постановлению 
администрации города Тулы 
m/cS.Of.c&ZM* *r<Pj 

Форма отчета по исполнению Системы ключевых показателей реализации государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула на 2022 год 

Все проводимые мероприятия и их участники должны быть зарегистрированы на АИС «Молодежь России» 

№ 
п/п Критерии Методика подсчета 

Результат выполнения 
(заполняется ответственными 

исполнителями) 

Ссылки 
(заполняется 

ответственными 
исполнителями) 

1.1. Выполнение показателей и результатов федеральных проектов 

1.1.1 

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных 
и муниципальных учреждений 
в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность и 
зарегистрированных на портале 
dobro.ru 

Выполнение квоты 
(приложение № 1) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 
баллов за каждые 10% свыше 
установленного целевого 
значения на год 

Указывается общая 
численность вовлеченных 
добровольцев в возрасте от 7 
лет и старше 

Указываются ссылки на 
мероприятия, 
зарегистрированные на 
портале dobro.ru 

1.1.2 

Численность детей и молодежи 
в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в социально 
активную деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими проектами, 
через АИС «Молодежь России» 

Выполнение квоты 
(приложение № 2) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 
баллов за каждые 10% свыше 
установленного целевого 
значения на год 

Указывается общая 
численность вовлеченных 
детей и молодежи 

Указываются ссылки на 
мероприятия, 
зарегистрированные через 
АИС «Молодежь России» 



1.1.3 

Численность детей и молодежи 
вовлеченных в мероприятия 
системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи, через АИС 
«Молодежь России» 

Выполнение квоты 
(приложение №3) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 
баллов за каждые 10% свыше 
установленного целевого 
значения на год 

Указывается общая 
численность вовлеченных 
детей и молодежи 

Указываются ссылки на 
мероприятия, 
зарегистрированные через 
АИС «Молодежь России» 

1.1.4 

Численность молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, через 
АИС «Молодежь России» 

Выполнение квоты 
(приложение № 4) = 300 
баллов. 

Перевыполнение квоты = 20 
баллов за каждые 10% свыше 
установленного целевого 
значения на год 

Указывается 
численность 
молодежи 

общая 
вовлеченной 

Указываются ссылки на 
мероприятия, 
зарегистрированные через 
АИС «Молодежь России» 

1.2 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной молодежной политики 

муниципального образования в федеральных премиях 

1.2.1 
Международная премия «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

Участие представителя МО в 
региональном этапе = 30 
баллов за каждого участника 
Победитель регионального 
этапа = 50 баллов за каждого 
участника 
Участие представителя МО в 
окружном этапе = 50 баллов за 
каждого участника 
Победитель окружного этапа 
= 100 баллов за каждого 
участника 
Участие представителя МО в 
финале федерального этапа 
(лауреат) = 100 баллов за 
каждого участника 

Указывается ФИО 
участников и победителей в 
каждом этапе 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 



Победитель конкурса = 200 
баллов за каждого участника 

1.2.2 
Национальная премия 
молодежных достижений 
«Время молодых» 

Участие представителя МО в 
федеральном этапе конкурса = 
30 баллов за каждого 
участника 
Наличие лауреата премии = 
100 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 200 
баллов за каждого участника 

Указывается ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.2.3 
Национальная патриотическая 
премия 

Участие представителя МО в 
федеральном этапе конкурса = 
30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса =100 
баллов за каждого участника 

Указывается ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.2.4 
Национальная премия в сфере 
креативных индустрий 

Участие представителя МО в 
федеральном этапе конкурса = 
30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 100 
баллов за каждого участника 

Указывается ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверэюдающие 
материалы 

1.2.5 
Всероссийская премия за вклад 
в развитие современных 
уличных культур «КАРДО» 

Участие представителя МО в 
федеральном этапе конкурса = 
30 баллов за каждого 
участника 
Победитель конкурса = 100 
баллов за каждого участника 

Указывается ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 



подтверждающие 
материалы 

1.3 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной молодежной политики 

муниципального образования в федеральных конкурсах 

1.3.1. 

Всероссийский конкурс лучших 
региональных практик 
поддержки добровольчества 
«Регион добрых дел» 

Участие проекта от МО в 
региональном этапе = 50 
баллов за каждый проект 

Победитель регионального 
этапа = 100 баллов за каждый 
проект 

Победитель федерального 
конкурса = 200 баллов за 
каждый проект 

Указываются названия 
проектов-победителей, ФИО 
участников, победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.3.2. 

Всероссийский конкурс 
лидеров и руководителей 
детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

Участие представителя МО в 
конкурсе = 30 баллов за 
каждого участника 

Победитель регионального 
этапа конкурса = 50 баллов за 
каждого участника 

Победитель федерального 
конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

Указываются ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.3.3. 

Федеральный конкурс 
грантов(субсидий) в сфере 
молодежной политики для 
физических лиц 

Участие заявки представителя 
МО в конкурсе = 30 баллов за 
каждого участника 

Победитель федерального 
конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

Указываются ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверэюдающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающ ие 
материалы 

1.3.4. 
Федеральном конкурсе 
грантов(субсидий) в сфере 

Участие заявки представителя 
МО в конкурсе = 30 баллов за 
каждого участника 

Указываются организации-
участники и победители 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 



молодежной политики для 
юридических лиц Победитель федерального 

конкурса = 100 баллов за 
каждого участника 

подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.3.5. 

Всероссийский конкурс 
творческих проектов учащихся, 
студентов и молодежи «Моя 
семейная реликвия» 

Наличие участников от МО в 
региональном этапе = 10 
баллов за каждого участника 
Победитель регионального 
этапа = 50 баллов 
Победитель всероссийского 
этапа = 100 баллов 

Указываются ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

1.4 
Участие представителей муниципального образования, привлеченных специалистами государственной молодежной политики 

муниципального образования в федеральных и окружных форумах 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.8 

1.4.9 

Форум деятелей культуры и 
искусства «Таврида» 
Фестиваль творческих 
сообществ «Таврида APT» 
Всероссийский молодежный 

1.4.3 I образовательный форум 
«Территория смыслов» 
Международный молодежный 
форум «Евразия Global» 
Всероссийский молодежный 
экологический форум 
«Экосистема. Устойчивое 
развитие» 
Фестиваль-форум «Russian 
Creative Week» 
Молодежный форум 

1.4.7 | Центрального федерального 
округа «Среда» 
Всероссийский молодежный 
медиа-форум 
Всероссийский патриотический 
молодежный форум «ОстроУа» 

Присутствие представителей 
МО на мероприятии = 10 
баллов за каждого участника. 
Увеличение количества 
представителей МО в 
сравнении с 2021 годом = 20 
балов за каждые 100% 

Присутствие представителей 
на мероприятии с участием в 
конкурсе грантов(субсидий) 
(ВКМП) = 50 баллов за 
каждого участника. 

Увеличение количества 
представителей МО с 
участием в конкурсе 
грантов(субсидий) (ВКМП) в 
сравнении с 2021 годом = 100 
балов за каждые 100% 

Получение гранта(субсидии) 
по итогам участия в 

Указываются 
участников и 
название 
победителей 

ФИО 
победителей, 

проектов-

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 



1.4.10 
Всероссийский форум 
«серебряных» добровольцев 
#МыВместе #МолодыДушой 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.11 Всероссийский молодежный 
форум социального призвания 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.12 Итоговый форум Волонтеров 
Победы 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.13 
Международный форум 
гражданского участия 
#МыВместе 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.14 Всероссийский патриотический 
форум 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.15 Всероссийский форум рабочей 
молодежи 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.16 
Окружной форум добровольцев 
ЦФО 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.4.17 
Всероссийский спортивный 
форум в рамках форума 
«Россия- спортивная держава» 

мероприятии = 100 баллов за 
каждого, получившего грант 
(субсидию) 

1.5 Реализация Всероссийских акций и проектов в муниципальном образовании Тульской области 

январь 

1.5.1 Акция «Блокадный хлеб» Проведение акции = 10 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

февраль 

1.5.2 

Акция, посвященная годовщине 
подвига моряков крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» 

Проведение акции = 10 баллов 

выполнено/не выполнено 
Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 1.5.3 

Акция, посвященные Дню 
Памяти о россиянах, 

Проведение акции = 10 баллов 
выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 



исполнивших долг за 
пределами Отечества 

март 

1.5.4 
Акция к Международному 
женскому дню «Вам, 
любимые!» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.5 Акция «Сад памяти» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 
Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.6 
Акция ко дню воссоединения 
Крыма с Россией 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

апрель 

1.5.7 Акция «Весенняя неделя добра» Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверо/сдающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.8 
Всероссийская акция «День 
космонавтики» • 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверо/сдающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 1.5.9 

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверо/сдающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.10 

Акции по благоустройству 
памятных мест, аллей славы и 
мест воинских захоронений 
«Патруль Памяти» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверо/сдающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

май 

1.5.11 
Всероссийский проект «Мечты 
победителей» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 

выполнено/не выполнено 

1.5.12 Акция «Георгиевская ленточка» 

Проведение акции = 10 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 

выполнено/не выполнено 



1.5.13 Всероссийская акция «Окна 
Победы» 

0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.14 Акция к международному дню 
детского телефона доверия 

0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.15 

Всероссийская 
информационная акция 
«Должен знать!», посвященная 
Всемирному дню памяти 
умерших от СПИДа 

0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

июнь 

1.5.16 Всероссийская акция «День 
России» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.17 Акция «Мы - граждане России» 
Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.18 Всероссийская акция «Свеча 
Памяти» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.19 Международная акция 
«Огненные картины войны» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.20 

Акция, посвященная 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических 
средств 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.21 Акция, посвященная 
Всемирному дню без табака 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.22 Всероссийская акция 
«Декламируй» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.23 Всероссийская акция «Спасибо 
медикам» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

июль 

1.5.24 Акция ко Дню семьи, любви и 
верности Проведение акции = 10 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 



подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

август 

1.5.25 Акция «Добровольцы-детям» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.26 Акция «День Флага РФ» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

сентябрь 

1.5.27 
Акция «Телефон доверия в 
каждом дневнике» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.28 
Акция, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.29 
Акция, посвященная 
окончанию Второй Мировой 
войны 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

октябрь 

1.5.30 
Профилактическая акция «Я 
здоров» 

Проведение акции = 10 баллов выполнено/не выполнено 



1.5.31 Акция ко дню отца 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1 % 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.32 Акция «Осенняя неделя добра» 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1 % 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

ноябрь 

1.5.33 Акция ко дню матери 
Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.34 

Акция в рамках Всероссийского 
дня единых действий «Тест на 
жизнь», посвященная борьбе со 
СПИДом 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.35 
Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.36 
Всероссийская акция «День 
народного единства» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

декабрь 

1.5.37 
Акция «День Неизвестного 
солдата» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 

1.5.38 
Акция «День Героев 
Отечества» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 

1.5.39 Акция «Щедрый вторник» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 
Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 1.5.40 Акция к Дню добровольца 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 



1.5.41 Акция «Я-донор» 
Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.42 Акция «День Конституции РФ» 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

1.5.43 
Акция «Новый год в каждый 
дом» 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО = 100 баллов выполнено/не выполнено 

подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок) 

В течение года 

1.5.44 Акция «Без срока давности» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.45 
Всероссийский проект «Связь 
поколений» Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.46 
Всероссийский проект 
«Диалоги с героями» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.47 
Онлайн акция «Безопасность на 
дорогах» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 
Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.48 
Общероссийская акция 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.49 Акция «Добрые уроки» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.50 

Акции по благоустройству 
общественных пространств и 
центральных улиц, а также 
улиц, привлекательных для 
туристов 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

1.5.51 
Акция «Здоровый город 
начинается с тебя» 

Проведение акции = 10 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» не менее 
0,1% от численности 
молодежи в МО = 50 баллов 

Проведение акции с 
регистрацией в АИС 
«Молодежь России» более 1% 
от численности молодежи в 
МО - 100 баллов 

выполнено/не выполнено 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие в 
мероприятии (до 3 ссылок 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ) 

2.1 Реализация региональной оздоровительной кампании 

2.1.1 
Зимняя смена профильного 
лагеря «Феникс» 

Выполнение выделенной 
квоты (приложение №5) = 30 
баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

выполнено/не выполнено -

2.1.2 
Зимняя смена профильного 
лагеря «Ребячья Республика» 

Выполнение выделенной 
квоты (приложение №5) = 30 
баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

выполнено/не выполнено -



2.1.3 
Зимняя смена профильного 
лагеря «Технология добра» Выполнение дополнительной 

выполнено/не выполнено -

2.1.4 
Зимняя смена профильного 
лагеря «Медиазона» 

квоты = 30 баллов за каждую 
профильную смену (лагерь) 

выполнено/не выполнено -

2.1.5 
Весенняя смена профильного 
лагеря «Команда РСМ» 

выполнено/не выполнено -

2.1.6 
Весенняя смена профильного 
лагеря #Вгалстуке 

выполнено/не выполнено -

2.1.7 
Весенняя смена профильного 
лагеря «Феникс» 

выполнено/не выполнено -

2.1.8 
Летняя смена профильного 
лагеря «Юнармеец» 

выполнено/не выполнено -

2.1.9 
Летняя смена профильного 
лагеря «Ребячья Республика» 

выполнено/не выполнено -

2.1.10 
Летняя смена профильного 
лагеря «Технология добра» 

выполнено/не выполнено -

2.1.11 Летняя смена профильного 
лагеря «Золотое яблоко» 

выполнено/не выполнено -

2.1.12 
Летняя смена профильного 
лагеря «Медиазона» 

выполнено/не выполнено -

2.1.13 Летняя смена профильного 
лагеря «Вертикаль» 

выполнено/не выполнено -

2.1.14 
Летняя смена профильного 
лагеря «Команда РСМ» 

выполнено/не выполнено -

2.1.15 
Осенняя смена профильного 
лагеря «Юнармеец» 

выполнено/не выполнено -

2.1.16 
Осенняя смена профильного 
лагеря «Технология добра» 

выполнено/не выполнено -

2.1.17 
Осенняя смена профильного 
лагеря «Команда РСМ» 

выполнено/не выполнено -

2.1.18 
Осенняя смена профильного 
лагеря «Золотая ветвь» 

выполнено/не выполнено -

2.1.19 
Подбор и сопровождение 
представителей МО для 
прохождения регионального 

Выполнение критерия = 5 
баллов за каждого участника 

ФИО участников, место их 
обучения 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет о 



отбора в смены ДЦ «Смена» и 
ДЦ «Орленок» 

размещении информации о 
проведении регионального 
отбора, а также 
информация об отборе и 
сопровоэ/сдении детей 

2.2. 
Участие делегаций МО, сформированных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных форумах 

2.2.1 
Тульский областной 
молодёжный форум «Молодёжь 
- будущее России» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

2.2.2 
Региональный форум 
«Территория смыслов» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

Проведение муниципального 
этапа в соответствии с 
Положением = 50 баллов за 
каждый этап 

выполнено/не выполнено 

2.2.3 
Региональная программа 
«Юиармейские игры» 

Участие команды МО в 
региональном этапе = 50 
баллов за каждую команду в 
каждом из этапов 

Победитель и призеры 
регионального этапа = 100 
баллов за команду в каждом 
из этапов 

Участие делегации МО в 
итоговом мероприятии 
Форума согласно квоте (в 
соответствии с Положением о 
форуме) =100 баллов 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 

2.2.4 
Региональный форум «Тула -
регион победителей» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено победы 



2.2.5 
Региональный форум рабочей 
молодежи 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнепо/не выполнено 

2.2.6 
Межрегиональный молодежный 
экологический форум 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

2.2.7 
Региональный добровольческий 
форум «Дорогою добра» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

2.2.8 
Региональный форум 
«Пересвет» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнено/не выполнено 

2.2.9 Форум «Семейный пикник» 
Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) = 50 баллов 

выполнепо/не выполнено 

2.3. 
Участие представителей МО, привлеченных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных конкурсах 

2.3.1 

Участие в региональном 
конкурсе грантов(субсидий) в 
сфере молодежной политики 
для физических лиц 

Участие в конкурсе = 10 
баллов за каждого участника 

Увеличение количества 
участников конкурса от МО 
по сравнению с 2021 годом = 
20 баллов за каждые 100% 

Получение гранта (субсидии) 
по результатам = 30 баллов за 
каждого победителя 

Указываются ФИО 
участников и победителей, 
название проектов-
победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающ ие 
материалы 

2.3.2 

Участие в региональном 
конкурсе грантов(субсидий) в 
сфере молодежной политики 
для юридических лиц 

Участие в конкурсе = 10 
баллов за каждое НКО 

Увеличение количества 
участников конкурса от МО 
по сравнению с 2021 годом = 
20 баллов за каждые 100% 

Указываются ФИО 
участников и победителей, 
название проектов-
победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 



Получение гранта (субсидии) 
по результатам = 30 баллов за 
каждое НКО-победителя 

2.3.3 
Региональный конкурс для 
добровольцев «Доброволец 
года» 

Наличие представителей от 
МО в региональном конкурсе 
= 30 баллов за каждого 
участника 

Увеличение количества 
участников конкурса от МО 
по сравнению с 2021 годом = 
30 баллов за каждые 100% 

Победитель регионального 
конкурса = 100 баллов за 
каждого победителя 

Указываются ФИО 
участников и победителей, 
название проектов-
победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.3.4 Региональный фотоконкурс 
«Моя малая Родина» 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Победитель регионального 
этапа = 100 баллов за каждого 
участника 

Проведение/не проведение 
муниципального этапа 

Указываются ФИО 
победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.3.5 Региональный конкурс 
«Лучший юнармейский отряд» 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Участие команды в 
региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер 
регионального этапа = 100 
баллов 

Проведение/не проведение 
муниципального этапа 

Указываются ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверэ/сдающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверэ/сдающие 
материалы 

2.3.6 

Региональный конкурс 
достижений в области 
молодежной политики «Новая 
высота» 

Наличие представителей от 
МО в региональном конкурсе 
= 30 баллов за каждого 
участника 

Указываются ФИО 
участников и победителей 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 



Победитель регионального 
конкурса = 100 баллов за 
каждого победителя 

подтверждающ ие 
материалы 

2.4. 
Участие представителей МО, привлеченных специалистами государственной молодежной политики в МО, 

в региональных проектах и мероприятиях 

2.4.1 
Школа социального 
проектирования «Акселератор 
социальных проектов» 

Участие представителя МО в 
школе (все мероприятия) = 50 
баллов 
Подача участником проекта 
заявки на участие в грантовом 
конкурсе = 100 баллов за 
каждого участника 

Участие/неучастие 

ФИО участников 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.2 Спортивная гонка «Upgrade» 
Наличие команды МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Участие/неучастие 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.3 
Молодежный квест «День 
спасателя» 

Наличие команды МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Участие/неучастие 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.4 
Молодежный квест 
«Сталинградская битва» 

Наличие команды МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Участие/неучастие 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.5 Чемпионат по дворовым играм Наличие команды МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Участие/неучастие 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.6 Лига молодежных квизов 
«С лайм» 

Наличие команды МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Участие/неучастие 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.7 Фестиваль «ЮЛА» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
фестивале) для МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Выполнение/невыполнение 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.8 
Психологический форум 
«Подсознание» 

Выполнение квоты (в 
соответствии с Положением о 
форуме) для МО в 
мероприятии = 30 баллов 

Выполнение/невыполнение 
Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

2.4.9 
Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Участие команды в 
региональном этапе = 50 
баллов 

Проведение/не проведение 

Участие/неучастие 

ФИО победителя/призера 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие и 
победы либо 
прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 



Победитель/призер 
регионального этапа = 100 
баллов 

2.4.10 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Участие команды в 
региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер 
регионального этапа = 100 
баллов 

Проведение/не проведение 

Участие/неучастие 

ФИО победителя/призера 

2.4.11 Юнармейская военно-
спортивная игра «Победа» 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Участие команды в 
региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер 
регионального этапа = 100 
баллов 

Проведение/не проведение 

Участие/неучастие 

ФИО победителя/призера 

2.4.12 Военно-спортивная игра 
«Орленок» 

Проведение муниципального 
этапа = 30 баллов 
Участие команды в 
региональном этапе = 50 
баллов 
Победитель/призер 
регионального этапа = 100 
баллов 

Проведение/не проведение 

Участие/неучаст ие 

ФИО победителя/призера 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ 
(РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГМП, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ). 

3.1 Структура государственной молодежной политики в муниципальном образовании Тульской области: 

3.1.1 

Наличие специалиста в сфере 
молодежной политики в штате 
администрации 
муниципального образования 
Тульской области 

Выполнение критерия = 30 
баллов 

Есть/нет Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет либо 
прикладываются другие 



3.1.2 

Создание и работа новых 
самостоятельных 
муниципальных учреждений 
(молодежных центров и 
подростково-молодежных 
клубов) 
Наличие целевых 
подразделений по работе с 
молодежью в составе иных 

3.1.3 I муниципальных учреждений, 
занимающихся реализацией 
государственной молодежной 
политики 

Выполнение критерия = 500 
баллов 

Выполнение критерия = 100 
баллов 

Есть/нет 

Есть/нет 

подтверждающие 
материалы 

3.1.4 

Количество сотрудников по 
работе с молодежью в 
учреждениях государственной 
молодежной политики в 
муниципальном образовании 
Тульской области 

Из расчета 1 сотрудник на 
1000 граждан в возрасте 14-35 
лет = 50 баллов 
Из расчета 1 сотрудник на 500 
граждан в возрасте 14-35 лет = 
100 баллов 
Из расчета 1 сотрудник на 200 
граждан в возрасте 14-35 лет = 
200 баллов 

Указывается количество 
сотрудников по работе с 
молодежью 

Прикладываются 
подтверэюдающие 
документы 

3.1.5 

Уровень средней заработной 
платы сотрудников 
администрации 
муниципального образовании 
ответственных за реализацию 
государственной молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Тульской области 

Заработная плата не менее чем 
в 2 раза превышающая 
минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 
100 баллов 
Заработная плата не менее чем 
в 2,5 раза превышающая 
минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 
250 баллов 
Заработная плата не менее чем 
в 3 раза превышающая 
минимальный размер оплаты 
труда в Тульской области = 
500 баллов 

Указывается уровень средней 
заработной платы 
сотрудников администрации 
муниципального образовании 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 



3.1.6 

Увеличение уровня средней 
заработной платы сотрудников 
муниципальных учреждений 
государственной молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Тульской области 

От 5 до 10% =30 баллов 
От 11 до 25% молодежи МО = 
100 баллов 
От 26 до 50 % молодежи МО = 
500 баллов 
Более 50% молодежи МО = 
1000 баллов 

Указывается процент 
увеличения уровня заработной 
платы сотрудников 
муниципальных учреждений 
государственной молодежной 
политики 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.1.7 

Наличие сотрудников 
представительства ресурсного 
центра по развитию 
добровольчества Тульской 
области на территории 
муниципального образования 
Тульской области 

Сотрудник исполняющий 
обязанность на 0,25 ставки = 
10 баллов 
Сотрудник исполняющий 
обязанность на 0,5 ставки = 30 
баллов 
Сотрудник исполняющий 
обязанность на полную ставки 
= 100 баллов 

Указываются сотрудники и 
занимаемые ставки 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.1.8 

Наличие сотрудников, 
исполняющих обязанности 
руководителя зонального 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

Сотрудник исполняющий 
обязанность на 0,25 ставки = 
10 баллов 
Сотрудник исполняющий 
обязанность на 0,5 ставки = 30 
баллов 
Сотрудник исполняющий 
обязанность на полную ставки 
= 100 баллов 

Указываются сотрудники и 
занимаемые ставки 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.1.9 

Прохождение обучения по 
профильным 
обучающим программам для 
специалистов и руководителей 
сферы молодежной политики 

Обучение до 10% от числа 
сотрудников = 30 баллов 
Обучение от 10% до 50% от 
числа сотрудников = 50 
баллов 
Обучение более 50% от числа 
сотрудников = 100 баллов 

Указываются ФИО 
специалистов, прошедших 
профильные обучающие 
программы, название данных 
программ 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.2 Инфраструктура государственной молодежной политики в муниципальном образовании Тульской области: 

3.2.1 
Наличие отдельно стоящего 
здания муниципального 
молодежного центра 

Наличие здания = 300 баллов 

Указывается наименование и 
адрес отдельно стоящего 
здания муниципального 
молодежного центра 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 



(подростково-молодежного 
клуба) 

3.2.2 

Наличие отдельных 
оборудованных помещений для 
работы муниципального 
молодежного центра 
(подростково-молодежного 
клуба) в составе зданий иного 
назначения 

Наличие помещений = 100 
баллов 

Указываются отдельные 
оборудованные помещения для 
работы муниципального 
молодежного центра 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.2.3 

Наличие отдельного 
оборудованного помещения 
представительства ресурсного 
центра по развитию 
добровольчества Тульской 
области на территории 
муниципального образования 
Тульской области 

Наличие помещения в 
соответствии с 
рекомендациями = 100 баллов 

Указываются наличие 
отдельного оборудованного 
помещения 
представительства 
ресурсного центра по 
развитию добровольчества 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.2.4 

Наличие отдельного 
оборудованного помещения 
штаба Юнармии на территории 
муниципального образования 
Тульской области 

Наличие помещения в 
соответствии с 
рекомендациями = 100 баллов 

Указываются наличие 
отдельного оборудованного 
помещения штаба Юнармии 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.3 Нормативно-правовое сопровождение государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

3.3.1 

Наличие нормативно-правового 
акта, утвержденного 
представительным органом 
муниципального образования 
Тульской области, 
регламентирующего 
деятельность в области 
государственной молодежной 
политики 

Наличие НПА = 50 баллов 

Указывается наименование 
нормативно-правового акта, 
утвержденного 
представительным органом 
муниципального образования 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.3.2 

Наличие утвержденной 
муниципальной программы по 
развитию государственной 
молодежной политики в 

Наличие программы = 50 
баллов 

Указывается наименование 
утвержденной муниципальной 
программы по развитию 
государственной молодежной 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 



муниципальном образовании 
Тульской области 

политики в муниципальном 
образовании 

3.3.3 

Наличие отдельной 
утвержденной муниципальной 
программы или плана 
мероприятий в сфере развития 
добровольчества 

Наличие программы с 
финансированием = 30 баллов 
или наличие плана 
мероприятий = 20 баллов 

Указывается наименование 
отдельной утвержденной 
муниципальной программы или 
плана мероприятий в сфере 
развития добровольчества 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.3.4 

Наличие отдельной 
утвержденной программы или 
плана мероприятий по 
антинаркотической 
деятельности 

Наличие программы с 
финансированием = 30 баллов 
или наличие плана 
мероприятий = 20 баллов 

Указывается наименование 
отдельной утвержденной 
муниципальной программы или 
плана мероприятий по 
антинаркотической 
деятельности 

Прикладываются 
подтверэ/сдающие 
документы 

3.3.5 

Наличие отдельной 
утвержденной программы или 
плана мероприятий в сфере 
патриотического воспитания 

Наличие программы с 
финансированием = 30 баллов 
или наличие плана 
мероприятий = 20 баллов 

Указывается наименование 
отдельной утвержденной 
муниципальной программы или 
плана мероприятий в сфере 
патриотического воспитания 

Прикладываются 
подтверждающ ие 
документы 

3.4. Информационная сопровождение и открытость государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

3.4.1 

Наличие сайта, группы в 
социальных сетях, 
посвященной молодежной 
политике в МО (инфоканала) 

Наличие инфоканала = 20 
баллов 
Количество подписчиков: 
До 10% молодежи МО - 20 
баллов 
От 10 до 20% молодежи МО = 
100 баллов 
От 20 до 30% молодежи МО = 
300 баллов 
От 30 до 50 % молодежи МО = 
500 баллов 
Более 50% молодежи МО = 
1000 баллов 

Есть/нет 

Указывается количество 
подписчиков 

Указывается ссылка на 
инфоканал 

3.4.2 

Количество публикаций в сфере 
молодежной политики в 
муниципальных СМИ, 
региональных СМИ 

Наличие 1 публикации в 
региональных СМИ за год 
= 5 баллов 

Указывается количество 
региональных и 
муниципальных публикаций 

Указываются ссылки на 
муниципальные и 
региональные публикации 



Наличие более 10 публикаций 
в региональных СМИ за год 
= 30 баллов 
Наличие более 20 публикации 
в муниципальных СМИ за год 
= 20 баллов 
Наличие более 40 публикаций 
в муниципальных СМИ за год 
= 100 баллов 

3.4.3 

Размещение публикаций о 
региональных событиях сферы 
молодежной политики в 
муниципальном инфоканале с 
учетом количества просмотров 

Просмотров до 1% молодежи 
МО = 1 балл за каждую 
публикацию 
Просмотров от 1 до 10% 
молодежи МО = 3 балла за 
каждую публикацию 
Просмотров от 10 до 20% 
молодежи МО = 10 баллов за 
каждую публикацию 
Просмотров от 21 до 50 % 
молодежи МО = 30 баллов за 
каждую публикацию 
Просмотров более 50% 
молодежи МО = 50 баллов за 
каждую публикацию 

Указывается количество 
просмотров размещенных 
публикаций о региональных 
событиях сферы молодежной 
политики в муниципальном 
инфоканале 

Прикладываются 
скриншоты просмотров 

3.4.4 

Регистрация всех мероприятий, 
проводимых муниципальным 
образованием для молодежи, в 
АИС «Молодежь России» 

Зарегистрированное и 
проведённое мероприятие в 
АИС «Молодежь России» = 5 
баллов за каждое мероприятие 

Увеличение количества 
мероприятий, 
зарегистрированных на АИС 
«Молодежь России» по 
сравнению с 2021 годом = 100 
баллов за каждые 100% 

Указывается количество 
зарегистрированных и 
проведённых мероприятий в 
АИС «Молодежь России» 

Указываются ссылки на 
муниципальные мероприятия 
зарегистрированные в АИС 
«Молодежь России» (на 
каэюдое из указанных 
мероприятий не менее 2-х 
подтвержденных 
участников) 

3.4.5 
Вовлеченность молодежи в 
участие в муниципальных 
мероприятиях, 

До 10% = 50 баллов 
От 10 до 30% = 200 баллов 
От 30 до 50% = 400 баллов 

Указывается количество 
молодеэюи, вовлечённой в 
участие в муниципальных 

Указываются ссылки на 
муниципальные мероприятия 
зарегистрированные в АИС 



зарегистрированных МО в АИС 
«Молодежь России» 

От 50 до 80 % = 600 баллов 
Более 80% = 1000 баллов 

мероприятиях, 
зарегистрированных МО в 
АИС «Молодежь России» 

«Молодежь России» (на 
каждое из указанных 
мероприятий не менее 2-х 
подтвержденных 
участников) 

3.5. Развитие ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотическое воспитание молодежи 

3.5.1 
Увеличение количества 
юнармейцев по сравнению с 
предыдущим годом 

Нет увеличения = 0 баллов 
Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% - 50 баллов 
Более 30% = 100 баллов 

Указывается текущее 
количество юнармейцев 

Прикладываются 
подтверэ/сдающие 
документы 

3.5.2 

Увеличение количества 
юнармейских отрядов по 
сравнению с предыдущим 
годом 

Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% - 50 баллов 
Более 30% = 100 баллов 

Указывается текупцее 
кол и чество юнармейских 
отрядов 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.5.3 

Выполнение плана по участию 
в учебных сборах с молодежью 
допризывного возраста 
учащихся 10-х классов 
общеобразовательных и 
специальных 
профессиональных 
образовательных учреждений 

Выполнение плана 
(приложение № 6)= 50 баллов 

Выполнение 
плана/невыполнение плана 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.6 Муниципальные мероприятия, проекты, форумы 

3.6.1 
Проведение муниципального 
конкурса грантов по поддержке 
молодежных инициатив 

Проведение конкурса грантов 
= 30 баллов 

Указывается наименование 
муниципальных нормативно-
правовых актов 

Прикладываются ссылки на 
муниципальные нормативно-
правовые акты 

3.6.2 

Проведение конкурса по 
предоставлению меры 
финансовой поддержки 
талантливой молодежи за счет 
бюджета муниципального 
образования 

Проведение конкурса = 100 
баллов 

Указывается наименование 
муниципальных нормативно-
правовых актов 

Прикладываются ссылки на 
муниципальные нормативно-
правовые акты 



3.6.3 

Проведение региональных 
этапов Всероссийских 
мероприятий и региональных 
мероприятий на территории и 
силами муниципальных 
учреждений 

Проведение мероприятия 
(приложение №7) = 50 баллов 
за каждое мероприятие 

Указываются названия 
мероприятий, дата и место 
проведения 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.6.4 

Участие в региональных 
семинарах (приложение №8) по 
основным направлениям 
молодежной политики 

Выполнение показателя = 5 
баллов за участие 
представителей в каждом 
семинаре 

Указываются название 
семинаров, ФИО участников 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.6.5 
Участие муниципального 
отряда в проведении поисково-
спасательных операций 

Участие в ПСО = 30 баллов за 
каждую поисково-
спасательную операцию 

Указываются ПСО Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.6.6 День молодежи 
Проведение основного 
праздничного мероприятия = 
50 баллов 

Проведение/непроведение Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет 

3.6.7 День Студента 
Проведение основного 
праздничного мероприятия = 
50 баллов 

Проведение/непроведение Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет 

3.6.8 День добровольца (волонтера) 
Проведение основного 
праздничного мероприятия = 
50 баллов 

Проведение/непроведение Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет 

3.6.9 

Увеличение доли 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
муниципальной КДН, 
вовлеченных в муниципальные 
мероприятия молодежной 
политики от общей 
численности 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
муниципальной КДН, по 
сравнению с предыдущим 
годом 

Не более 10% = 10 баллов 
От 10% до 20% = 20 баллов 
От 20% до 30% = 50 баллов 
Более 30% = 100 баллов 

Указывается доля 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
муниципальной ЩН, 
вовлеченных в муниципальные 
мероприятия молодежной 
политики от обгцей 
численности 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
муниципальной КДН 

Прикладываются 
подтверждающие 
документы 

3.6.10 
Проведение крупных 
муниципальных мероприятий 
межмуниципального характера 

Проведение мероприятия = 
100 баллов 

Указывается название 
мероприятия, дата, место 
проведения 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 



с приглашением 
представителей других МО, 
согласованного с 
министерством молодежной 
политики Тульской области 

подтверждающие 
проведение мероприятий 
либо прикладываются другие 
подтверждающие 
материалы 

3.7 Развитие КВН-движения в муниципальном образовании 

3.7.1 Муниципальная лига КВН 

Проведение сезона 
муниципальной лиги КВН с 
охватом не менее 6 команд = 
100 баллов 

Проведение/непроведение Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждают ие 
проведение муниципальной 
лиги КВН 

3.7.2 

Наличие команды КВН, 
привлеченной и 
поддерживаемой 
специалистами или 
структурами ГМП в МО, 
участвующей в ТОП-лиге КВН 

Наличие команд = 100 баллов 
за каждую команду. 
Победитель ТОП-лиги = 200 
баллов 

Указываются названия команд 
КВН 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие 
команд КВН в ТОП-лиге КВН 

3.7.3 

Наличие команды КВН, 
привлеченной и 
поддерживаемой 
специалистами или 
структурами МП в МО, 
участвующей в Оружейной 
лиге КВН 

Наличие команд = 100 баллов 
за каждую команду. 
Победитель Оружейной лиги 
= 200 баллов 

Указываются названия команд 
КВН 

Указываются ссылки на 
информационные ресурсы в 
сети Интернет, 
подтверждающие участие 
команд КВН, 
поддерэ/сиваемых в 
Оружейной лиге КВН 

Начальник управления по семейной и молодежной 
политике, работе с отдельными категориями населения 
администрации города Тулы Е.В. Чуракова 




