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сбора информации об эффективности реализации государственной молодежной политики
в субъекте Российской Федерации

Тверская Область
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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ РФ
Социально-демографические характеристики
1. Количественный состав молодежи
Годы

Численность молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет (чел.)

2012
2013
2014
2015

298633
288654
277258
265061

Доля молодежи по
отношению к численности
населения (%)
22,2
21,6
20,9
20,2

2. Половой состав молодежи
Молодежь (14-30 лет)
Год

Муж.
N
154320
149568
144065
137951

2012
2013
2014
2015

Жен.
%
51,7
51,8
52,0
52,0

N
144313
139086
133193
127110

%
48,3
48,2
48,0
48,0

3. Национальный состав молодежи.
Основные этнические группы
Русские
Армяне
Азербайджанцы
Цыгане
Украинцы

Количество молодежи (чел.)
250309
2245
1476
1316
1291

Доля молодежи по отношению к общему
количеству молодежи (%)
85,8
0,8
0,5
0,5
0,4

4. Соотношение городской и сельской молодежи
Тип поселения
Города и городские поселения
Сельские поселения

Количество молодежи
(чел.)
205537
59524

Доля молодежи по отношению к общему
количеству молодежи (%)
77,5
22,5
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Семейное положение молодежи
5. Численность молодых семей: - семей. Территориальный отдел федеральной службы государственной статистики по Тверской области
и отдела записи актов гражданского состояния Тверской области не располагают данными по числу молодых семей, в которых оба
супруга моложе 30 лет.
6. Браки и разводы среди молодежи (18-30 лет)
Год
Всего вступивших в брак (чел.)
Всего разводов (чел.)
2012
14997
4503
2013
14074
4151
2014
12232
3862
2015
8288
4175
Занятость молодежи
7. Формы занятости молодежи
Количество молодежи данной категории (чел.)
2012
2013
2014
Учащиеся (школьники)
118687
122709
123369
Учащиеся (студенты)
60457
58643
54245
Работающие
166108
158230
159321
Временно неработающие (без регистрации на бирже труда)
Безработные
7187
6642
5866
8. Средняя продолжительность безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в субъекте РФ
Год
Продолжительность (мес.)
2012
3,6
2013
3,7
2014
3,4
2015
3,8
9. Молодежь, приступившая к работе по специальности в течение года после окончания учебных заведений профессионального
образования
Год
Кол-во (чел.)
Доля от общего числа молодежи (%)
2012
2241
0,8
2013
2248
0,8
2014
2404
0,9
2015
Категория молодежи
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Образование
10. Уровень образования молодежи
Кол-во человек
(чел.)
121569
19452
28102
-

Виды образования
Общее образование: основное, среднее
Среднее профессиональное образование
Высшее образование
Ученая степень

Доля по отношению к общему количеству
молодежи в регионе (%)
45
7
11
-

11. Сведения о сети организаций основного образования (на основании разделов 1.1 формы 76-РИК)
Виды образовательных организаций
Основные и средние общеобразовательные учреждения и
школы –интернаты
Из них имеющие только 10-12 кл.
Гимназии
Лицеи
Кадетские учреждения
Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и
подростков с девиантным поведением

Городские поселения

Сельская местность

198

251

0
17
5
0

0
1
0
0

0

0

12. Сведения о распределении общеобразовательных организаций и обучающихся по языку обучения и по изучению родного
(нерусского) языка (на основании статистической отчетной формы Д-7)
Наименование языка
обучения

Русский

Число учреждений по
языку обучения (ед.)

561

Распределение учащихся
10-12 кл. по языку
обучения (чел.)

10860

Число учреждений, в
которых родной
(нерусский) язык
изучается как предмет
(ед.)
0

Распределение учащихся
10-12 кл., изучающих
родной (нерусский) язык
как предмет
0
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13. Кружковая работа и дополнительное образование (на основании раздела 10 формы 76-РИК)
Наименование
Городские поселения
Сельская местность
кружков
Кол-во кружков
В т.ч. платных Кол-во кружков
В т.ч. платных
Технические
Экологобиологические
Туристическокраеведческие
спортивные
Художественного
творчества
Другие
Всего

195
220

0
0

67
187

0
0

159

0

109

0

109
1082

10
47

498
655

0
1

1745
4209

22
79

1138
2654

1
2

В них
обучающихся
старше 13 лет
В
статистическом
отчете данной
информации не
имеется

14. Профильное обучение в старших классах основной школы (на основании раздела 18 формы ОШ-1)
Профили
Число классов с
Количество
профильным
обучающихся 10-12
изучением
кл. с профильным
предметов (10-12
изучением предметов
кл.)
Технологический,
включая
Сельскохозяйственный 11
180
(агротехнологический)
Гуманитарный (включая Филологический, Социально- 58
895
гуманитарный)
Художественно-эстетический
1
2
Оборонно-спортивный
2
46
Естественно-научный(включая:
Физико-математический, 86
1182
Физико-химический,
Химико-биологический,
Биологогеографический)
Социально-экономический
49
792
Другой
127
1106

В т.ч. платно
В статистическом
отчете
данной
информации
не
имеется

Доля от всего
количества
обучающихся в 10-12
кл., %
1,6
8,2
0,01
0,4
11,8

7,2
10,1
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15. Количество образовательных организаций, имеющих органы самоуправления с участием молодежи
Есть орган молодежного 539
самоуправления
Молодежь
является 388
обязательным
участником
коллегиального
органа
самоуправления
16. Учебные заведения профессионального образования
Учебные
заведения
Высшее
профессиональ
ное
образование
Среднее
профессиональ
ное
образование
Всего

Федеральные

Количество учебных заведений профессионального образования
Филиалы
РегиональНегосударственфедеральных
Муниципальные
ные
ные
учебных заведений

Всего

5

14

0

0

3

22

0

0

36

0

0

36

5

14

36

0

3
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17. Количество студентов и аспирантов в высших учебных заведениях в регионе по типам вузов
Количество студентов и аспирантов учебных заведений профессионального образования, тыс. чел.
Филиалы
Учебные заведения
ФедеральРегиональНегосударственфедеральных
Муниципальные
Всего
ные
ные
ные
учебных заведений
Высшее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Всего
18. Количество студентов и аспирантов в высших учебных заведениях в регионе по основным направлениям подготовки
Гуманитарные и социальноЕстественнонаучные
Инженерно-технические
Учебный год
экономические специальности,
специальности, чел.
специальности, чел.
чел.
2012-2013
6616
3277
7505
2013-2014
6140
3308
7123
2014-2015
5655
3372
6659
2015-2016
5312
3252
5100
19. Наличие в образовательных организациях профессионального и высшего образования программ подготовки специалистов по
работе с молодежью
Наименование
Наименование
Статус – основная (ООП)/ Уровень образования
Количество часов для
образовательной
образовательной
Дополнительная
для ООП
ДОП
организации
программы
(ДОП)
(СПО, ВО-Б, ВО-М,
ВО-С)*
Тверской
Организация работы с
основная
бакалавр
4 года
государственный
молодежью
университет
ВСЕГО
ООПДОП* ВО-Б –бакалавриат, ВО-М – магистратура, ВО-С- специалитет
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Служба в армии
20. Количество молодых людей, годных к военной службе, имеющих отсрочку от призыва, уклоняющихся от призыва
Категории молодежи
Молодежь призывного возраста (от 18 до 30 лет), годная к службе в армии
Молодежь, имеющая отсрочку от службы в армии (по любым основаниям)
Молодежь, уклоняющаяся от службы в армии

Количество молодежи данной категории (чел.)
2012
2013
2014
18771
18031
15625
6280
6630
6059
80
125
106

Преступления и правонарушения, совершенные молодежью
21. Молодежь, совершившая уголовные преступления
Год
2012
2013
2014
2015

Уголовные преступления
Количество (чел.)
Доля от общего числа молодежи (%)
528
0,18
554
0,19
491
0,18
711
0,27

22. Административные правонарушения, совершенные с участием молодежи
Год
2012
2013
2014
2015

Административные правонарушения
Количество
Доля от общего числа зарегистрированных
правонарушений
правонарушений (%)
18281
20,79
21428
20,47
21350
22,09
18460
22,48
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23. Молодежь субъекта РФ, находящаяся в исправительных учреждениях
Год

2012
2013
2014
2015

Количество
(чел.)
12
3
3
7

14-17 лет
Доля от общего числа
молодежи (%)
0,004
0,001
0,001
0,002

Количество
(чел.)
3481
3536
3309
3167

18-30 лет
Доля от общего числа
молодежи (%)
1,16
1,22
1,19
1,19

Количество
(чел.)
3493
3539
3312
3174

Всего
Доля от общего числа
молодежи (%)
1,16
1,22
1,19
1,19

24. Экстремистские проявления в молодежной среде (и т.д.)
Год
2012
2013
2014
2015

Количество молодых людей (14-30 лет), привлеченных к ответственности за экстремизм / вандализм
Административной ответственности, кол-во чел.
Уголовной ответственности, кол-во чел.
0
1
1
1
1
12
0
2

II РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
25. Законы, постановления высшего представительного и исполнительного органов власти субъекта РФ о ГМП
Наименование
Закон тверской области « О государственной молодежной политике в Тверской области»

Дата принятия, номер
06.07.2015 №57-30

26. Целевые программы в сфере ГМП субъекта РФ

9

Наименование целевых
программ, дата, номер
Государственная программа
Тверской области
«Молодежь Верхневолжья»
на 2013 – 2018 годя,
утвержденная
Правительством Тверской
области от 18.10.2012 №616пп

Объем финансирования*, **, (тыс. руб.)
2012

2013

2014

2015

46734,1

49912,7

48118,5

Количество участников, охваченных мероприятиями
программы (тыс. чел)
2012
2013
2014
2015

0

138,0

139,0

139,0

* из суммы финансирования исключить средства, предназначенные для организации летней оздоровительной кампании (в случае, если эти мероприятия включены в
программы ГМП) и средства, выделенные на обеспечение жильем молодых семей.
** из суммы финансирования исключить средства, не направленные на реализацию ГМП (в случае, если отдельной программы по ГМП нет, и сфера ГМП включена в
другую программу (образование, культура, спорт и т.д.)).

27. Основные направления реализации ГМП: объемы финансирования и охват молодежи
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Направления реализации ГМП
Добровольчество
Инновации и научно-техническое творчество
Карьера и профессиональная траектория
Духовно-нравственное воспитание
Патриотическое воспитание
Здоровый образ жизни и спорт
Молодежный внутрироссйский туризм
Творчество
Самоуправление
Общественные объединения
Молодежные медиа
Молодые семьи
Молодежь, нуждающаяся в особой заботе
государства
Кадры в сфере ГМП
Толерантность, профилактика экстремизма и
межнациональных отношений
Международное и межрегиональное
сотрудничество

Объем финансирования, тыс.
руб.
Бюджет.
Внебюджет.
200,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
0,0
200,0
0,0
5029,7
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
2150,9
617,0
100,0
0,0
1500,0
0,0
1744,7
9,4
4995,0
0,0

Количество молодежи, задействованной в
программных мероприятиях, тыс. чел.
50,0
0,0
2500
1,0
70,0
50,0
0,0
27,0
0,7
3,0
40,0
62

Нет данных

Нет данных

Нет данных

300,0

0,0

0,2

150,0

0,0

4,0

500,0

0,0

0,3
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III. ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
28. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной молодежной политики
Кол-во
Из них
Наименование
сотрудников
имеющих
органа
органа
профильное
(подразделения
(подразделения образовапо работе с
по работе с
ние
молодежью, в
Руководитель, молодежью, в
случае
ФИО,
случае
отсутствия
должность
отсутствия
отдельного
отдельного
органа по
органа по
делам
делам
молодежи
молодежи
субъекта РФ)
субъекта РФ)
Комитет по
Моисеева
15
9
делам
Наталья
молодежи
Евгеньевна –
Тверской
председатель
области
Комитета

Почтовый/фактичес
кий адрес с
индексом

Internet - сайт

Контактный
телефон/факс (с
кодом)

170000, г.Тверь,
ул. Вагжанова, д.7

тел/факс (4822)
35-86-32
тел. (4822)
34-62-21

Электронный
адрес

kdm_to@mail.ru

http://kdm69.ru/

29. Муниципальные органы власти, ответственные за реализацию молодежной политики
Количество муниципальных
образований в регионе
43

Количество муниципалитетов,
где есть органы или специалисты
по делам молодежи
33

Количество сотрудников
муниципальных органов,
ответственных за реализацию
молодежной политики
77

Кол-во сотрудников, имеющих
профильное образование
41
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30. Количество структур по работе с молодежью, подведомственных органу по делам молодежи субъекта РФ
Статус структуры
Учреждения, подведомственные
региональному органу по делам
молодежи субъекта РФ
Муниципальные подведомственные
учреждения по работе с молодежью

Количество
структур

Количество
сотрудников

Количество молодежи,
задействованной в программных
мероприятиях учреждений (тыс.
чел)

1

21

98,0

Доля молодежи,
занимающейся и
участвующей в программах
учреждений, от общего числа
молодежи (%)
37,0

9

123

52,1

19,7

31. Совещательные и коллегиальные региональные органы при органе по делам молодежи субъекта РФ, при высшем
исполнительном органе субъекта РФ и др. (советы, комиссии (н-р, МВК) и т.п.)
Количество ведомств и организаций,
Дата начала работы
Количественный состав
Наименование коллегиального органа
представители которых входят в
коллегиального органа
коллегиального органа
коллегиальный орган
Координационный совет по делам ветеранов
2015г.
30
27
и патриотическому воспитанию граждан в
Тверской области
Коллегия Комитета по делам молодежи
14.04.2009г.
12
9
Тверской области
Общественный совет при комитете по делам
2011г.
12
12
молодежи Тверской области
Комиссия по реализации мероприятий,
09.2014г.
21
18
направленных на формирование здорового
образа жизни, включая снижение
потребления алкоголя и табака, охрану
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, в Тверской области
Межведомственная комиссия по делам
2004г.
21
25
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Тверской области
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Финансирование сферы государственной молодежной политики
32. Бюджетное финансирование направлений государственной молодежной политики
Консолидированный
бюджет субъекта РФ,
тыс. рублей
58711537,9
61328095,6
67902797,4
67929056,0

Год
2012
2013
2014
2015

Бюджет сферы ГМП субъекта
(включая муниципальный
уровень) тыс. рублей
322435,5
330178,1
349082,6
208922,6

Бюджет региона РФ, тыс.
рублей
46472630,2
48269107,8
53109358,5
48343701,4

Бюджет органа власти,
ответственного
за реализацию ГМП, тыс. руб.
135325,1
101463,2
77279,4
68113,0

33. Объем привлеченных региональным органом по делам молодежи внебюджетных средств в сферу государственной молодежной
политики
Год
2012
2013
2014
2015

Источник
Предпринимательская деятельность
Предпринимательская деятельность
Предпринимательская деятельность
Предпринимательская деятельность

Объем привлеченных финансовых средств (руб.)
1097246,0
1139624,0
1031164,0
626339,7

Информационное и методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики в субъекте РФ
34. Официальный сайт органа по делам молодежи субъекта РФ
Название официального сайта органа по
делам молодежи субъекта РФ

Адрес сайта органа по делам
молодежи субъекта РФ

Комитет по делам молодежи Тверской
области

www.kdm69.ru

Количество посетителей сайта органа по делам молодежи
субъекта РФ по годам
2012
2013
2014
10500
12000
14500
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35. Выпуск информационно-методических материалов при участии органа по делам молодежи субъекта РФ
Информационно-методические материалы
Выпуск собственного печатного издания
Ведение раздела в главном официальном печатном издании региона
Наличие радио и ТВ-каналов, финансируемых за счет средств органа по делам
молодежи
Количество опубликованных статей в печатных СМИ с упоминанием
регионального органа исполнительной власти, реализующей деятельность ГМП
(за отчетный год)
Количество опубликованных материалов в интернет-СМИ с упоминанием
регионального органа исполнительной власти, реализующей деятельность ГМП
Количество вышедших телевизионных сюжетов с упоминанием регионального
органа исполнительной власти, реализующей деятельность ГМП

Наличие
нет
есть
нет

Количество за отчетный год
0
54
0

есть

72

есть

218

есть

31

36. Наличие сообществ в социальных сетях и блогах, администрируемых сотрудниками регионального органа власти,
ответственного за реализацию ГМП (ВКонтакте, facebook, twitter, канал на YouTube.ru и т.д.)
№

Адрес в формате http://....

1.
2.
3.
4.

http://vk.com/sto_tver
http://vk.com/club17376087
http://my.mail.ru/mail/kdm_to/
http://vk.com/vkurse69

Кол-во участников
сообществ
330
486
221
7980

Периодичность публикации
материалов в сообществах
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

Ссылка на страницу
администратора/модератора
сообщества (группы)
http://vk.com/id8815561
http://vk.com/id13738998
http://my.mail.ru/mail/kdm_to/
http://vk.com/efreolya
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37. Интернет-порталы для молодежи
№

Наименование интернет-портала, СМИ

Адрес в формате
http://....

1.

Молодежный портал Тверской области
«Смена+»

http://smenaplus.ru/

2.

Областной молодежный центр
Тверской области

http://omc69.ru/

Тематические
направления,
представленные на
портале

Лицо или организация,
модерирующая портал
/ СМИ

новости из жизни
молодежи:
образование, спорт,
культура, патриотизм
и воспитание,
спецпроекты
(антитеррор,
студенческие весны,
предпринимательство)
патриотическое
воспитание молодежи

ГБУ ТО «Областной
молодежный центр»

ГБУ ТО «Областной
молодежный центр»

e-mail
лица/организации,
ответственного за
содержательное
наполнение
портала
smenaplus@mail.ru

Omc69_to@mail.ru

38. Молодежные региональные СМИ

Название

Молодежный
портал Тверской
области «Смена+»

Тип (газета,
сайт, радио,
ТВ, паблик,
блог, другое)
сайт

Ссылка на сайт
Количество
(если газета
молодых
Периодичность
выпускается
журналистов,
выпусков и
только в печатном
вовлеченных
тираж
виде – прикрепить
в создание
в формате PDF)
СМИ
http://smenaplus.ru/
ежедневно
1

ФИО
главного
редактора
Сергеев О.А.

Телефон гл.
ред.

Электронная
почта гл. ред.

(4822)
33-06-97
(4822)
32-34-56

Omc69_to@mail.r
u
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39. Студенческое телевидение
Наличие площадки для
работы регионального
молодёжного и
студенческого телевидения
Веб-ТВ «TV-ON»

Студенческое телевидение
«Универ-ТВ»

Межвузовское /
вузовское

На базе какого /
каких вузов создано

вузовское

Тверской
государственный
технический
университет
Тверской
государственный
университет

вузовское

Сайт, группы в социальных сетях

https://vk.com/tverstu

https://vk.com/university_tvgu

МОЛОДЕЖНЫЕ И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
40. Реестр молодежных и детских общественных объединений
Дата создания реестра
Количество
Количество молодежи,
организаций,
задействованной в мероприятиях
включенных в реестр
организаций
2005
305
21000

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях организаций, от общего числа
молодежи
7,9

41. Формы государственной поддержки молодежных общественных объединений в соответствии с реестром, а также за счет средств
целевой программы ГМП
Объем, тыс. руб.
№
Форма государственной поддержки
п/п
2012
2013
2014
2015
1.
Поддержка путем совместного проведения мероприятий
750,0
750,0
320,0
50,0
2.
Выделение субсидий
0,0
0,0
1000,0
0,0
42. Молодежные национальные и религиозные объединения
№
1.

Наименование
ТРО «Православная
молодежь»

К какой религии/конфессии
принадлежит организация
Православие

Количество членов
организации
40

Количество молодых людей, привлеченных
к участию в мероприятиях организации в
2015 году
1320
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
43. Молодежная коллегиальная, совещательная структура при высшем исполнительном органе власти субъекта РФ
Дата формирования
Полное
Основание создания,
Способ формирования
текущего созыва
Срок
Количество
наименование
дата создания
(выборы, делегирование)
полномочий
членов
Молодежное
правительство
Тверской
области

Постановление
Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 71-па

Конкурс по
формированию
персонального состава
Молодежного
Правительства Тверской
области

15.03.2014 г

44. Опыт реализации проектов
Наименование проекта
Цель проекта
Исторический проект
Знакомство жителей региона с героями Великой
«Сквозь время»
Отечественной войны, в честь которых названы
улицы города Твери. На данных улицах раздавались
листовки с информацией о героях, проводились
беседы с жителями.

Образовательный форум
молодых
парламентариев региона
«Созвездие 2015»

«Созвездие» — социально-образовательный проект,
направленный на выявление лидерского потенциала
подрастающего поколения и развития молодёжного
самоуправления в регионе.

2 года

20

Количество
реализованн
ых
проектов
2

Основные итоги проведения проекта
Жители региона были познакомлены с героями Великой
Отечественной войны, в честь которых названы улицы
города Твери. На данных улицах раздавались листовки с
информацией о героях, проводились беседы с жителями.
Также велась работа в сети интернет на молодежном
портале «Смена +» и в социальных сетях. Охват
участников составил более 2500 человек.
В рамках образовательной программы прошли тренинги:
ораторское искусство, психологические аспекты
лидерства, эффективная коммуникация, взаимодействие
в команде, личностное планирование, управление
временем, написание и реализация проектов. В рамках
«Созвездия» прошли выездные заседания Молодёжного
правительства Тверской области и совета Молодёжной
палаты при региональном парламенте, сообщает прессслужба Правительства Тверской области.
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45. Студенческие объединения
Количество студенческих объединений
79

Количество членов студенческих
объединений
970

46. Студенческие профсоюзные организации
Количество студенческих профсоюзных организаций
4

Количество молодежи, привлекаемой в
мероприятия студ. объединений
14485

Количество членов студ. профсоюзных организаций
8100

III ОПЫТ РЕГИОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО)
47. Общее количество организаций и объединений, работающих в сфере вовлечения детей и молодёжи в добровольческую
деятельность в регионе, в том числе муниципального уровня
№
Количество зарегистрированных
Название
Охват молодежи, тыс. чел.
п/п
структур
1
Организации
1
5,0
2
Объединения муниципального уровня
12
27,5
48. Штабы Всероссийских добровольческих проектов
№
п/п

Название проекта

Название

1.

Всероссийский добровольческий
корпус

Всероссийский
добровольческий
корпус

Ф.И.О. и должность
руководителя
Арсеньева
руководитель

Т.Н.,

Охват молодежи
(количество
участников)
25000

Контактные данные
(адрес, телефон, сайт, email)
+79206981014
volunteer@tversu.ru

49. Наличие базы данных молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность
Наименование базы данных добровольцев (волонтеров)
Дата начала ведения базы данных
Количество молодых людей в базе
данных
«Реестр личных книжек волонтеров»
01.06.2014
1500
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50. Молодежь субъекта РФ, участвующая в межрегиональных, всероссийских и международных добровольческих мероприятиях
Количество участников (чел.)
Годы
Межрегиональные
Всероссийские
Международные
2013
105
89
32
2014
150
120
89
2015
170
135
90
ИННОВАЦИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
51. Общее количество объединений, работающих в сфере привлечения молодежи к инновационной деятельности в регионе, в том
числе муниципального уровня
Количество
Кол-во финансируемых
Общая сумма
№
Направления сферы
зарегистрированных
проектов молодых
финансирования
п/п
объединений
инноваторов
1.
Тверской областной совет
1
0
0
Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов
2.
Тверское региональное общественное
1
0
0
движения по поддержке молодых ученых
«Ассоциация молодых ученых Тверской
области»
3.
Тверское региональное отделение
1
0
0
Российского союза молодых ученых
52. Региональный совет молодых ученых и специалистов
Основание и дата
Способ формирования
Полное наименование
создания
(делегирование, выборы)
Тверское региональное
27.09.2007
делегирование
общественное
движение по
поддержке молодых
ученых «Ассоциация
молодых ученых
Тверской области»

Дата формирования
текущего созыва
03.04.2014

Срок
полномочий
2 года

Количество членов
45
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53. Студенческие научные общества
Количество студенческих научных обществ
60

Количество членов студенческих научных обществ
450

54. Региональные молодежные научные конкурсы, конкурсы научных грантов
Наименование
Количество участников
Количество победителей
Конкурс научных проектов в
22
12
области гуманитарных наук,
проводимый совместно
Российским гуманитарным
научным фондом и
Правительством Тверской
области (за 2015 год)
Конкурс проектов
12
5
фундаментальных научных
исследований, проводимый
совместно Российским фондом
фундаментальных исследований
и Правительством Тверской
области (за 2015 год)
Региональный этап
250
72
Всероссийского конкурса
научно-исследовательских
работ обучающихся имени
Д.И.Менделеева (за 2015год)

Объем финансирования
1 400,0 тыс. рублей –
средства областного
бюджета Тверской
области;
1 400,0 тыс. рублей –
средства фонда
920,0 тыс. рублей –
средства областного
бюджета Тверской
области;
920,0 тыс. рублей –
средства фонда
8000,00 тыс. рублей

55. Участие в федеральных проектах в сфере инноваций
№ п/п

1.
2.

Название проекта

XVIII Московский международный Салон изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2015»
Программа «УМНИК» федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере

Кол-во участников

Лауреаты премий (кол-во)

14

6

20

10

21

КАРЬЕРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
56. Количество бизнес-инкубаторов
Количество бизнесинкубаторов

Статус бизнес-инкубатора
Региональные
Муниципальные
Всего

2
2
4

Количество молодежи,
участвующей в работе бизнесинкубаторов, (чел.)
96
2
98

Доля молодежи, участвующей в работе
бизнес-инкубаторов от общего
количества молодежи (%)
0,036
0,001
0,037

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
57. Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи
Наименование центра
Ведомственная
ФИО руководителя
Контактные данные
принадлежность
центра, тел., e-mail
Государственное бюджетное
учреждение Тверской области
«Областной молодежный центр»
(отдел патриотического
воспитания)

Подведомственное
учреждение Комитета
по делам молодежи
Тверской области

Директор ГБУ ТО
«ОМЦ» Сергеев Олег
Анатольевич

8 (4822) 32-34-56

58. Организации, работающие в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи
Кол-во организаций, работающих в сфере
Количество молодежи, задействованной в
Статус
гражданского и патриотического воспитания
программах, данных учреждений (тыс.
организации
детей и молодежи
чел.)

Сайт центра, ссылки на
сообщества в соц.сетях
http://omc69.ru

Доля молодежи,
задействованной в
программах данных

22

Региональные
Муниципальные
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
Отделения ДОСААФ
Военно-патриотические клубы
Поисковые отряды и объединения
Историко-краеведческие кружки
Объединения исторической
реконструкции
Казачьи объединения
Волонтерские центры
Ветеранские организации
Иные

учреждений от общего
количества молодежи
(%)
1
106,0
45,0
4
61,0
22,0
Региональные объединения
Муниципальные объединения
Количество
Количество
Количество членов
Количество членов
зарегистрированных
зарегистрированных
организаций, чел.
организаций, чел.
объединений
объединений
1
1465
15
1465
0
0
75
3600
4
1070
50
1070
0
0
243
3154
1
59
13
90
2
2
27

1905
4500
536

59. Участие во всероссийских акциях
№
Название
п/п
Количество благоустроенных мест захоронения и облагороженных мемориальных
1
комплексов
Количество проведенных встреч молодежи с ветеранами в рамках торжественных
2
мероприятий, концертов и других мероприятий
Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню славянской
3
письменности и культуры
Количество ветеранов, которым оказана помощь по линии ГМП (в т.ч.
4
добровольческая)
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (количество муниципальных
5
образований, в которых проводилась акция)

16
1
48

1905
2900
1000

Количественные данные

Охват молодежи,
чел.

432

6500

82

37000

10

25000

9700

4500

43

120000

23

6
7
8

Всероссийская акция «Российская ленточка» (количество участников)
Участие региона во Всероссийской акции «Вахта Памяти»
Участие региона в организации и проведении Всероссийской молодежнопатриотической акции «Я – гражданин России»

1500
48

100000
83000

43

70000

60. Государственная поддержка общественных объединений и граждан в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи
Количество объединений, граждан,
Объем выделенных
получивших поддержку (указать,
№
Форма государственной поддержки
средств
например, «50 объединений» или «100
граждан)
1.
Совместное проведение мероприятий
240000
14
2.
Выделение субсидии
1500000
3
61. Опыт реализации государственной молодежной политики в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи
Магистральным направлением развития патриотического воспитания в области является формирование общественных движений
патриотической направленности. Ключевое место здесь с 2004 года занимает общественное движение часовых Постов Памяти (Постов № 1),
которое способствует включению подростков и молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти о подвиге своего народа,
подготовка молодежи к военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
Областной Слет часовых Постов Памяти на протяжении ряда лет проводится в городе воинской славы Ржеве. В данном мероприятии
принимают участие команды из муниципальных образований Тверской области. В рамках Слета проводятся мастер–классы
военнослужащих роты Почетного караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны
Российской Федерации по строевой подготовке, церемониалам, строевым приемам с оружием, конкурсы знатоков истории, соревнования по
военно-прикладным видам спорта.
Победители данного конкурса ежегодно заступают в почетный караул у вечного огня на могиле неизвестного солдата в городе Москве.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
62. Молодежь, занимающаяся в организациях физической культуры и спорта
Год
2013
2014

Кол-во (тыс. чел.)
138,6
140,5

Доля от общего числа молодежи (%)
53,9
57,3

24

2015

145,0

58,0

63. Молодежь субъекта РФ, участвующая в межрегиональных, всероссийских и международных молодежных спортивных
соревнованиях
Межрегиональные
Всероссийские
Международные
Годы
Кол-во участников
Кол-во призеров,
Кол-во участников
Кол-во призеров, Кол-во участников
Кол-во призеров,
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
2013
Мониторинг соревнований в разрезе данного показателя не осуществляется
2014
2015

64. Региональные этапы каких Всероссийских мероприятий по тематике ЗОЖ и спорт проходили в вашем регионе?
Количество участников, чел.
№
Название
п/п
2014 г.
2015
1.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России
7500
7000
2015»
2.
Всероссийские массовые соревнования по
203
200
конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
3.
Всероссийские массовые соревнования « Российский
310
197
азимут»
4.
Всероссийские массовые соревнования по уличному
305
302
баскетболу «Оранжевый мяч»
5.
Всероссийский день бега «Кросс Нации 2015»
7000
5000
ТВОРЧЕСТВО
65. Наличие базы данных талантливой молодежи
Наименование базы данных талантливой
Дата начала ведения базы
молодежи
данных
Молодые дарования Тверского края
1995 год

Основные направления,
представленные в базе
Стипендиаты Губернатора
Тверской области
Лауреаты областных
конкурсов

Количество молодых людей в
базе данных
866
1784

25

Лауреаты всероссийских и
международных конкурсов

2955

66. Количество конкурсов проводящихся в регионе, по выявлению и поддержке талантливой молодежи
№ п/п

Наименование конкурса

Количество участников

Количество победителей

1.

Конкурс на стипендию Губернатора Тверской
области

65

65

2.

Областной конкурс на стипендию имени
С.Я. Лемешева

12

2

3.

Областной конкурс на стипендию В.В.
Андреева

20

10

Вид и объем поощрения
победителей и участников
Стипендия: всего – 55
(СПО – 20 стипендий по
1500 рублей;
ДШИ – 35 стипендий по
1050 рублей).
Премия: всего – 10
(СПО – 10 премий по 7500
рублей).
СПО – 1 стипендия по
1500 рублей;
ДШИ – 1 стипендия по
1050 рублей.
СПО – 4 стипендии по
1500 рублей;
ДШИ – 6 стипендий по
1050 рублей

67. Региональные этапы каких Всероссийских творческих мероприятий проходили в вашем регионе?
№
п/п
1.
2.
3.

Название
XIV Молодежные Дельфийские игры России
VII Международный конкурс исполнительского
искусства «Золотые таланты содружества»
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России
– 2015»

Охват молодежи, чел.
2014 г.
0
5

2015
24
14

5

10

26

4.

Премия приоритетного национального проекта
«Образование»

3

2

68. Молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п. мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного масштаба, проходящих не в вашем регионе (доля от общего числа)
Год
Участник
Победитель
Кол-во (чел.)
%
Кол-во (чел.)
%
2013
872
14,3
614
70,4
2014
851
16,7
621
72,9
2015
873
17,0
653
75,1
МОЛОДЁЖНЫЕ МЕДИА
69. Медиа-школы1 (медиа-лектории) проводимые при содействии органа власти, ответственного за реализацию ГМП

Название
медиашколы

Всеросси
йский
форум
молодых
журналис
тов
«Медиавесна»

Сайт

www.studv
esna.info

Ссылки на
группу в
соц.сетях

https://vk.co
m/studvesnars
m

Даты
проведен
ия

23-26
апреля

Место
проведения

Тверская
область,
загородный
комплекс
«Компьютер
ия»

Уровень
мероприятия
(региональный
, вузовский,
школьный,
местный,
другое)
Всероссийский

Количество
участников

Соорганизаторы

Преподавательский состав (5-7 ФИО,
должность, ссылка на сайт, страницу в
соц.сети, видео и т.д.)

Организатор

Выдача
сертификата
гос.образца о
получении
дополнительно
го
образования

200

Министерство
образования
и
науки РФ

Общероссийская
общественная
организация
«Российский
Союз
Молодежи», Ассоциация
студентов
и
студенческих
объединений
России,
Комитет
по
делам
молодежи
Тверской
области

Главный редактор интернет-редакции
ИА «Интерфакс» Олег Санников,
генеральный директор школы
«Академия ТВ» Илья Лазарев, главный
редактор Национального
Образовательного Телевизионного
канала «Просвещение» Сергей
Косенчук, политический обозреватель
газеты «Московский Комсомолец»
Михаил Зубов, руководитель дирекции
по связям с общественностью и
информационным ресурсам – старший
директор по связям с общественностью
Марина Рыклина, главный редактор
информационного агентства «Молния»
Антон Коробков-Землянский, редактор

Сертификат
об участии

1

Содержательно медиа-школы представляют собой образовательное площадки, в рамках которых происходит обучение молодых журналистов практическим навыкам
работы, проводятся встречи с ведущими журналистами, блогерами, руководителями пресс-служб организаций города.
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«Афанасий бизнес» Ольга Вересова,
маркетолог Константин Максимюк,
SMM-специалисты проекта Rozetked
Егор Меняйло и Данила Гаращенко,
старший менеджер по связям с
общественностью ЦФО ОАО
«ВымпелКом» Екатерина Попова,
ведущая «Пилот-радио» (Тверь)
Елизавета Морозова, автор курса
лекций «Основы интернет-видео»,
«Основы контентных манипуляций»
Катарина Романцова, директор по
развитию event-агентства «Pencil
Group» Александра Корнева, начальник
департамента по СМИ и массовым
коммуникациям РСМ Павел Сорокин,
директор региональной редакции
департамента СМИ и массовых
коммуникаций ЦК РСМ Татьяна
Бачурина, председатель молодежного
правительства Тверской области,
руководитель Центра молодежной
политики Тверского государственного
технического университета Александр
Иванников.
Специальными гостями форума стали
российский телеведущий и актер Борис
Корчевников и российская телеведущая
и журналист Яна Чурикова.
Фестиваль
молодых
журналист
ов

http://www.
nelidovo.su
/site.xp/050
057051049.
html

-

07-08
октября

г. Нелидово,
Нелидовский
район,
Тверская
область.

Межрегиональный

130

Администрация
Нелидовского
района Тверской
области

Комитет
молодежи
области

по

делам
Тверской

-

Сертификат об
участии

Центральн
ого
федеральн
ого округа
«Слово
молодежи
»

70. Опишите роль регионального органа власти, ответственного за реализацию ГМП, в выстраивании системы организации
практик и стажировок для молодых журналистов, блогеров, PR-специалистов и медиа-менеджеров
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Подведомственным учреждением Комитета по делам молодежи Тверской области является государственное автономное учреждение
Тверской области «Смена+», которое выступает координатором в работе молодых журналистов и блогеров. До реорганизации ГАУ ТО
«Смена+» в 2105 году прошли практику 15 студентов факультета журналистики Тверского государственного университета.
МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
71. Перечень двусторонних и многосторонних межправительственных Соглашений в сфере международного молодежного
сотрудничества, реализуемых на территории региона.
Традиционное мероприятие по
Ответственный
Кол-во
Кол-во зарубежных
подведению итогов очередного
специалист,
объединений,
(по Соглашению)
Кол-во
Наименование
периода: сроки проведения,
Название
должность,
учреждений,
объединений,
мероприятий
ответственного
место проведения,
Соглашения
ФИО,
задействованных в
задействованных
в рамках
органа власти
ответственная организация,
контактные
реализации
реализации
Соглашения
наименование итогового
данные
Соглашения
Соглашения
документа
72. Региональный центр по реализации ГМП в сфере международного молодежного сотрудничества
Наименование
Ведомственная
ФИО руководителя Контактные данные
Сайт центра, ссылки на
центра
принадлежность
центра, тел., e-mail
сообщества в соц.сетях
Государственное
бюджетное
учреждение
Тверской области
«Областной
молодежный центр»

Подведомственное
учреждение
Комитета по делам
молодежи Тверской
области

Директор ГБУ ТО
«ОМЦ» Сергеев
Олег Анатольевич

8 (4822) 33 06 97, 32
34 56

Объем бюджетного
финансирования
2014
2015

http://vk.com/club17376087

omc69_to@mail.ru

73. Государственные и общественные объединения, работающие в сфере международного молодежного сотрудничества
Наименование
Название Соглашения
Форма
Адреса: официального сайта,
Количество (чел) молодежи
(программы) в рамках
образования,
групп в социальных сетях
участвующих в программах
которого, формируется
ведомственная
организации
основная деятельность
подчиненность
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2013 г.
-

-

-

-

-

2014 г.
-

2015 г.
-

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
74. Региональные и муниципальные объединения, содействующие развитию предпринимательской активности молодежи
Уровень
Количество объединений, всего объединений
Охват молодежи, всего чел.
Региональный
1
1500
Местный
0
0
75. Молодые люди, создавшие фермерское хозяйство (задействованные в его деятельности)
Год
Кол-во (чел.)
Доля от общего числа молодежи в возрасте от 18 лет (%)
2013
1
0,0005
2014
0
0
2015
0
0
76. Молодежь, участвующая в работе студенческих отрядов и трудовых объединений по сезонной и временной занятости
Год
Кол-во (тыс. чел.)
Доля от общего числа молодежи в возрасте от 16 лет (%)
2013
0,7
0,24
2014
0,8
0,27
2015
1,4
0,5
77. Формы государственной поддержки студенческих отрядов
№
Наименование формы поддержки
Объем, руб.
п/п
1.
Финансирование в рамках
государственной целевой
программы Тверской области
«Молодежь Верхневолжья»20132018 гг.

Годы
2012
250000

2013
250000

2014
250000

2015
200000
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78. Показатели эффективности проектов и программ, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства
(только в рамках мероприятий молодежной политики)
№
п/п
1
2

3

Название

2014

Общее количество участников мероприятий
2738
Количество созданных субъектов малого и среднего 8
предпринимательства участниками программ и проектов,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность
Количество проведенных мероприятий

2015

Примечание

2965
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1

Программа «Ты – предприниматель» в Тверской
области в 2015 году стартовала ноябре 2015 года.
Планируется, что по итогам реализации Программы
(1 полугодие 2016 года) будет создано не менее 50
субъектов молодежного предпринимательства. По
состоянию на 01.12.2015 создано 0 единиц.
В рамках реализации программы «Ты –
предприниматель» в Тверской области поведены:
Региональный этап всероссийского конкурса «Ты –
предприниматель»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
79. Опишите в свободной форме уникальные программы и технологии работы с молодежью, которые применяются в вашем регионе
Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики в тверском регионе является духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Магистральным направлением развития патриотического воспитания в Тверской области является формирование общественных
объединений патриотической направленности.
Ключевое место здесь с 2004 года занимает общественное движение часовых Постов Памяти (Постов № 1), которое способствует
включению подростков и молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти о подвиге своего народа, подготовке молодежи к
военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
В рамках слета традиционно организуются личные и командные соревнования по строевой и огневой подготовке, конкурсы на знание
военных событий в истории Отечества и Тверской области, круглые столы по вопросам развития областного общественного движения
Постов. В ходе Слета участники не только занимаются военно-прикладными видами спорта и совершенствуют свои навыки, но также
имеют возможность приобщиться к великому прошлому истории тверского края.
Победители Слета ежегодно заступают в почетный караул у вечного огня на могиле неизвестного солдата в городе Москве.
В 2015 году в Слете часовых Постов Памяти приняли участие 23 команды общественных объединений патриотической направленности из
Московской, Ярославской, Воронежской, Курской, Калужской, Тюменской областей, Краснодарского края, а также 15 муниципальных
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образований Верхневолжья.
80. Опишите в свободной форме 3 наиболее значимых достижения региона в сфере ГМП
1. В 43 муниципальных образования Тверской области созданы волонтерские штабы. В регионе успешно развивается добровольчество
2. В тверском регионе действует более 100 молодежных объединений патриотической направленности. В Тверской области сложилась
целая система организации и проведения фестивалей, дней воинской славы и праздничных дат России и области, тематических
выставок и конкурсов, театрализованных праздников, краеведческих экспедиций и походов, военно-спортивных и сюжетно-ролевых
игр, профильных смен и военно-спортивных лагерей для детей и подростков, поисковой деятельности, работы с допризывной
молодежью, акции по благоустройству воинских захоронений, памятников и обелисков.

3. Значительно расширились и упрочились связи между службами и ведомствами Правительства Тверской области с военным
комиссариатом Тверской области, с воинскими частями, расположенными на территории региона, ветеранскими организациями,
фондом «Жить и Помнить», региональным отделением ДОСААФ России по Тверской области, Президентским полком службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, Тверской Епархией и другими
общественными и государственными учреждениями и организациями. Важным направлением в патриотическом воспитании
молодежи Тверской области является поисковое движение. Организованная поисковая работа в тверском регионе проводится вот уже
на протяжении 27 лет.
81. Опишите 3 важнейшие задачи для региона в сфере ГМП на 2016 год
1. Открытие Школы профессиональной подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья».
2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи.
3.Организация 6 военно-палаточных лагерей с использованием оборудования Центра МЧС по Тверской области.
82. Пожелания и рекомендации в плане развития результативного взаимодействия с федеральным органом власти (

В целях предоставления корректных и объективных статистических данных по вопросам реализации государственной
молодежной политики в субъектах Российской Федерации предлагаем утвердить ежегодную постоянную форму
статистических данных и рассмотреть возможность подготовки данной информации не в оперативном режиме (за 2 дня),
а в течение месяца.
83. Предложения по включению вопросов в настоящие статистические данные
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Нет
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