
Как и обещали дополнительно информируем вас об интересных и 

полезных мероприятиях, проводимых в летний период он-лайн формате и не 

только!!! 

 

Министерство спорта Красноярского края проводит обучающий проект 

по управлению дронами для любителей авиамодельного спорта 

(https://vk.com/minsportrf?w=wall-158195271_18736). 

 

Агентством молодежной политики, для молодых людей в возрасте 14-

18 лет, будут организованы следующие мероприятия: 

краевой инфраструктурный проект «Территория инициативной 

молодежи «Юниор» (далее – «ТИМ «Юниор») пройдет в новом формате  

5 онлайн марафонов по направлениям флагманских программ молодёжной 

политики Красноярского края. 

Запланированные даты проведения марафонов: 

«Карьера» (20-24 июля); 

«Творчество» (27-31 июля); 

«Добровольчество» (03-07 августа); 

«ЗОЖ и спорт» (10-14 августа); 

«Патриотическое воспитание» (17-21 августа).  

Длительность каждого марафона 5 дней, ежедневная занятость 

подростка 4 часа с перерывом на прием пищи. Подробная информация  

о ТИМ «Юниор» размещена на сайте https://краспутевка.рус/, на котором  

в настоящее время ведется заявочная кампания и каждый желающий может 

подать заявку на участие в проекте. 80 участников марафонов с самым 

высоким рейтингом будут приглашены на форум «ТИМ Юниор: Агенты 

изменений», который состоится в период осенних каникул; 

«Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края»:  

деятельность краевых отрядов запланирована с 1 августа 2020 года. 

Количество рабочих мест, предусмотренное в 2020 году, составляет 24 места. 

Деятельность местных отрядов реализуется с 1 июня 2020. Количество 

рабочих мест, предусмотренное в 2020 году, составляет: 

июнь – 22 места; июль – 55 мест; август – 19 мест. 

Приоритетным правом трудоустройства обладают подростки, 

состоящие на учете в субъектах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Узнать о возможности 

трудоустройства можно в молодёжном центре https://vk.com/mc_bulu или по 

телефону 8(39159)21-2-54 и на портале https://мымолодые.рф/wedirect/map/.  

Деятельность Красноярского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, движение). 

Летом реализуются федеральные и региональные проекты РДШ, открыт 

прием заявок на федеральный проект «Медиашкола РДШ», а также 

проводятся фотоконкурс «Красноярский край глазами РДШ» и региональный 

конкурс статей «Мой выбор – РДШ», в которых можно принять участие.  

В июле пройдут классные встречи РДШ в онлайн формате, где известные 
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эксперты поделятся с ребятами своим опытом в разных профессиональных 

сферах, ответят на вопросы. В августе состоится онлайн акция «День 

Российского флага» и стартуют проекты «Финансовая грамотность»  

и «Безопасность с огнем». Информацию о деятельности и проектах РДШ 

можно найти в официальных группах в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/rdshkola, https://vk.com/rdshkrsk, https://vk.com/bvk.rdsh24 . 

Деятельность движения «Юнармия». Планируется, что в летний период 

2020 года участниками торжественных посвящений в ряды юнармейского 

движения станут 2400 подростков Красноярского края. Информацию  

о деятельности движения на территории Красноярского края можно найти в 

официальной группе регионального отделения в социальной сети  

«В контакте» https://vk.com/yunarmikrsk. С более подробной информацией  

о движении можно ознакомиться на официальном сайте https://yunarmy.ru/; 

Мероприятия в рамках 5 флагманских программ (далее – ФП), 

соответствующих основным направлениям региональной молодежной 

политики: «Добровольчество», «Здоровый образ жизни и спорт» (далее – 

ЗОЖ), «Патриотическое воспитание», «Карьера», «Творчество». Ключевая 

задача флагманских программ – приобретение опыта в разных тематических 

сферах, развитие навыков, востребованных в дальнейшей профессиональной 

жизни, обеспечение занятости молодых людей. В рамках  

ФП «Добровольчество» формируется система поддержки молодежной 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Информация  

о деятельности программы размещена в официальной группе в социальной 

сети «В контакте» https://vk.com/dobrovoletz, https://vk.com/dobrolenta. ФП 

«ЗОЖ и спорт» формирует ценности здорового образа жизни, создает 

условия для физического развития. Информация о деятельности программы 

размещена в официальных группах в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/we_osm_24bolshoyului, https://vk.com/we_osm_24  

и https://vk.com/sportexpro. ФП «Патриотическое воспитание» направлена 

на формирование гражданской ответственности, реализацию патриотических 

проектов и вовлечение молодежи в работу поисковых, краеведческих, 

военно-исторических объединений. Информацию о деятельности программы 

можно найти в официальной группе в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/kraspatriotclub. ФП «Карьера» способствует 

профориентационной работе, построению эффективной траектории 

профессионального развития и моделей молодежного самоуправления. 

Узнать о мероприятиях программы можно официальной группе в социальной 

сети «В контакте» https://vk.com/mt_kras. В рамках ФП «Творчество» 

осуществляется вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка 

талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества  

и не имеющей специального образования. Информация о программе 

размещена в официальной группе в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/club81979312, https://vk.com/krskartparad. Кроме официальных 

пабликов флагманских программ, актуальная информация: 
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 о краевых мероприятиях размещается на портале 

https://мымолодые.рф/, в группах в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/molodkrsk и https://vk.com/futureagency. 

о муниципальных мероприятиях размещается в группах:  

https://vk.com/club159878851 Лига КВН "Импульс" Большеулуйский район 

 

https://vk.com/club81979312 Творчество | Большеулуйский район. 

 

https://vk.com/club58774972 Волонтеры Победы Большеулуйский район. 

 

https://vk.com/dobrovoletz ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО Большеулуйский район. 

 

https://vk.com/club81834952 ФП "Моя Территория" Большеулуйский район. 

 

https://vk.com/b_uluy_robots Робототехника и НТТМ в Большеулуйском 

районе. 

https://vk.com/club114991731 Любители Интеллектуальных Игр в Большом 

Улуе. 

https://vk.com/rdshkola РДШ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН. 

 

https://vk.com/mc_bulu Молодёжный центр Большеулуйского района. 

 

https://vk.com/we_osm_24bolshoyului ЗОЖ I Большеулуйский район. 
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