Планмероприятий
Министерства Чеченской Республики по делам молодежи
на 2017 год
№

Наименование

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

Содействие творческому и интеллектуальному развитию молодежи
1.

Всероссийский конкурс
«Юный журналист»

Январь

г. Грозный

2.

Телевизионная
гуманитарная олимпиада
«Умнее всех»

Январь – май

г.Грозный

3.

Телевизионная
гуманитарная олимпиада
«Алимун»

Январь – май

г.Грозный

4.

Республиканский смотрконкурс проектов
молодежи Чеченской
Республики «Чеченская
молодежь XXI»
Межвузовский конкурс
«Мехкарийнкъийсам»,
приуроченный к
Международному
женскому дню
Всероссийский
молодежный
фотоконкурс
«Домашний сад»
Республиканский
фестиваль
«Студенческая весна 2017»

Январь – июнь

г.Грозный

8 марта

г. Грозный,
Дворец молодежи

5.

6.

7.

8.

Фестиваль команд
Чеченской лиги КВН,
приуроченный ко Дню
юмора и смеха

Март-май

Отдел по
взаимодействию со
СМИ
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

Отдел
семейной
политики и
социальной
защиты детства
г. Грозный,
Отдел по
Дворец молодежи взаимодействию со
СМИ

Март-май

г. Грозный

Апрель

г. Грозный

Отдел
семейной
политики и
социальной
защиты детства,
отдел
культуры и
творческих
проектов
Отдел
культуры и
творческих
проектов

Конкурс фотографий
«Молодежь через
объектив»,
приуроченный ко Дню
молодежи России
10. Межрегиональный
молодежный
образовательный форум
«Поколение лидеров
2017» (предмашук)
11. Окружной молодежный
форум «Машук»
9.

27 июня

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию со
СМИ

Июнь

Веденский
район,
о.Казеной-Ам

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

Июнь – август

Ставропольский
край,
г. Пятигорск

12. Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме»

Июнь – август

13. Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»

Июнь – август

14. Школа молодых
начинающих фотографов

Июль

15. Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Балтийский Артек»

Июль

16. Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Итуруп»

Август

17. Республиканский
фестиваль детского
творчества,
посвященный Дню

Август

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
Владимирская
Отдел по
область,
взаимодействию с
Камешковский
общественными
район
объединениями,
отдел внешних
связей
Республики Крым
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
г. Грозный
Отдел по
взаимодействию со
СМИ
Калининградская
Отдел по
область
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
Сахалинская
Отдел по
область
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
г. Грозный

Отдел
семейной
политики и
социальной

рождения первого
Президента Чеченской
Республики, Героя
России А.А. Кадырова
18. Международный
молодежный
образовательный
форум«Евразия»
19. Интеллектуальная игра
на знание традиций и
обычаев чеченского
народа «Нохчийн
Г1иллакхаш» среди
молодежи, приуроченная
ко Дню Республики
20. II-я Северо-Кавказская
Литературная
Универсиада

защиты детства

Сентябрь

Оренбургская
область

Сентябрь

г.Грозный

Сентябрь –
декабрь

г.Грозный

21. XIX-й Всемирный
14 – 24 октября
фестиваль молодежи и
студентов
22. Республиканский
Октябрь
молодежный конкурс
«Активист года – 2017»,
приуроченный ко Дню
молодежи Чеченской
Республики
23. Организация встреч
I полугодие
творческих деятелей,
деятелей культуры и
спорта с учащимися
СОШ и ССУЗов
24. Всероссийский конкурс
Март – ноябрь
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных
объединений «Лидер
XXI века»
25. Фестиваль команд КВН
Чеченской Республики
на кубок имени
А.А. Кадырова
26. Организация участия
команды от Чеченской

г. Сочи

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
Отдел
культуры и
творческих
проектов

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел
внешних связей

г.Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

г.Грозный

Отдел
культуры и
творческих
проектов

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей

Декабрь

г. Грозный

В течение года

Субъекты
Российской

Отдел
культуры и
творческих
проектов
Отдел
культуры и

Республики в
официальных лигах КВН

Федерации

творческих
проектов

Гражданско – патриотическое воспитание молодежи
27. Всероссийская акция
«Подари книгу»,
приуроченная к
Международному
днюкнигодарения
28. Комплекс мероприятий
«Гонка ГТО»:
Организация и
проведение Гонки ГТО
«Будь готов побеждать!»
ко Дню воссоединения
Крыма с Россией;
Организация и
проведения Гонки ГТО
«Будь готов побеждать!»
ко Дню Народного
Единства
- проведение
регионального этапа
мероприятия
- участие представителей
субъекта Российской
Федерации во
всероссийском/федераль
ном (итоговом)
мероприятии
29. Республиканский
конкурс
«Вайнеханамалш» на
знание традиций и
обычаев чеченского
народа среди молодежи,
приуроченный ко Дню
чеченского языка
30. Издание аудио-сборника
сказок народов мира на
чеченском языке в
исполнении известных
чеченских актеров и
артистов театра,
приуроченное ко Дню
чеченского языка
31. Смотр-конкурс военно-

Февраль

Чеченская
Республика

Отдел
территориальных
представителей

Март, ноябрь

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей

Апрель

г.Грозный

Отдел
культуры и
творческих
проектов

Апрель

г.Грозный

Отдел по
взаимодействию со
СМИ

Май

Чеченская

Отдел

патриотических клубов и
объединений
32. Конкурс музеев, уголков
боевой славы в учебных
заведениях «Никто не
забыт, ничто не забыто»
33. Молодежная
патриотическая акция
"Повяжи Георгиевскую
ленточку"
34. Автопробег по местам
боевой и трудовой
славы, посвященный
Дню Победы
35. Турнир по страйкболу,
приуроченный ко Дню
молодежи России,
направленный на
налаживание дружеских
отношений между
представителями
молодежи СКФО
36. Патриотическая акция
«Вахта Памяти»
37. Всероссийская акция
«Мы - граждане
России», приуроченная
ко Дню
государственного флага
Российской Федерации
38. Военно – спортивная
игра «Братство» среди
юношеских команд
субъектов СКФО,
приуроченная ко Дню
молодежи Чеченской
Республики

Республика,
СОШ

патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

Май

Чеченская
Республика,
СОШ

Май

г. Грозный

Май

Грозный –
Эльхотово

27 июня

г. Грозный

Март – ноябрь

г. Грозный

Август

г.Грозный,
Аллея Славы

Октябрь

г. Грозный,
Суворовское
Военное
Училище

Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

г.Грозный,

Отдел внешних
связей,
отдел
организационной и
контрольной
работы
Отдел

39. Межрегиональный
молодежный форум «Мы
– россияне!»,
приуроченный ко Дню
народного единства

Ноябрь

40. Республиканская военно

Январь – июнь

Отдел
патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

– патриотическая игра
«Зарница»
41. Всероссийский конкурс
молодежного творчества
«Всероссийский
молодежный фестиваль
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
42. Летний образовательный
лагерь с участием
студентов ВУЗов и
ССУЗов

43. Пятидневные учебные
сборы среди
старшеклассников СОШ
по обучению начальным
знаниям в области
обороны и подготовки к
военной службе
44. Всероссийский
литературный
патриотический
фестиваль «Русские
рифмы», приуроченный
ко Дню Конституции
Российской Федерации
45. Реализация основных
мероприятий
Всероссийского
общественного
движения «Волонтеры
Победы», посвященных
72-летию Победы в ВОВ
1941-1945гг.
46. Всероссийская
туристско-краеведческая
экспедиция «Я познаю
Россию»

47. Встречи ветеранов ВС,

Военный
комиссариат

патриотического
воспитания
молодежи
Отдел
культуры и
творческих
проектов,
отдел внешних
связей
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи
совместно с
другими
структурными
подразделениями
Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

Октябрь –
декабрь

г.Грозный

II – квартал

АчхойМартановский
район,
с.Нашха

II – квартал

г. Грозный,
Военный
Комиссариат

Декабрь

г.Грозный

Отдел
культуры и
творческих
проектов,
отдел внешних
связей

В течение года

Чеченская
Республика

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

I полугодие

Чеченская
Республика

В течение года

Чеченская

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел
патриотического
воспитания
молодежи
Отдел

МВД, офицеров РА с
молодежью на темы:
«Время выбрало нас»,
«Есть такая профессия
Родину защищать»

Республика,
СОШ

патриотического
воспитания
молодежи

Формирование здорового образа жизни и культуры безопасности
в молодежной среде
48. Республиканская
Универсиада среди
ВУЗов Чеченской
Республики и
республиканская
Спартакиада среди
ССУЗов Чеченской
Республики,
приуроченные ко Дню
защитника Отечества
49. Конкурс сочинений на
тему: «Осторожно,
смерть!» по
профилактике
наркомании среди
учащихся СОШ,
приуроченный к
Всемирному дню
здоровья
50. Республиканский
юниорский турнир по
футболу «Кожаный
мяч», приуроченный ко
Дню мира в Чеченской
Республике
51. Всероссийский конкурс
лучших проектов
антинаркотической
направленности и
пропаганды здорового
образа жизни
52. Участие победителей
республиканского
турнира по футболу
«Кожаный мяч» во
Всероссийском турнире
53. Межрегиональный
молодежный
туристический

Февраль – май

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

Апрель

Чеченская
Республика,
СОШ

Отдел социальных
программ

Апрель – май

г. Аргун

Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

Июнь

г.Грозный
и районы
республики

Отдел
социальных
программ

Июнь – август

ЮФО
СКФО

Август

Сунженский
район,
с.Серноводское

Отдел
патриотического
воспитания
молодежи,
отдел внешних
связей
Отдел
организационной и
контрольной

фестиваль «ТУРФЕСТ –
2017»
54. Молодежный велопробег
Сентябрь –
«VELOS-2017»,
октябрь
посвящѐнный Дню
молодежи Чеченской
Республики
55. Акция
Декабрь
«Информационная
палатка», приуроченная
к Всемирному дню
борьбы с ВИЧ
56. Семинары по
Согласно
профилактике
квартальным
наркомании,
планам
алкоголизма и
табакокурения
57. Семинары по
Согласно
профилактике дорожноквартальным
транспортных
планам
происшествий
58. Спортивные
Ежеквартально
мероприятия для детей и
подростков под девизом
«Спорт против
наркотиков!»:
- турнир по вольной
борьбе;
- турнир по боксу;
- турнир по волейболу;
- турнир по
армрестлингу
59. Издание и
В течение года
распространение
методической
литературы, буклетов,
плакатов, баннеров,
содержащих
информацию по
пропаганде здорового
образа жизни

г.Грозный

работы,
отдел внешних
связей
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

г. Грозный

Отдел
социальных
программ

Чеченская
Республика,
СОШ

Отдел
социальных
программ

Чеченская
Республика,
СОШ

Отдел
социальных
программ

Чеченская
Республика

Отдел
социальных
программ

г. Грозный;
г. Аргун;
г. Гудермес;
г. Шали;
г. Урус-Мартан

Отдел социальных
программ,
отдел сетевого
обслуживания и
дизайна

Духовно – нравственное воспитание молодежи и формирование семейных
ценностей, социальная адаптация
60. Семинары с учащимися
Март – апрель
г. Грозный
Отдел
СОШ и ССУЗов на
семейной

тему:«Духовные
ценности вайнахов и
проблемы молодых
семей»
61. Республиканский
конкурс «Фамильное
дерево», приуроченный
к Международному дню
семьи
62. Мероприятие,
приуроченное ко Дню
защиты детей в формате
«День единых
действий»,
установленном ФАДМ
(Росмолодежь)
63. Республиканская
эстафета среди
подростков, состоящих
на учете в КДН «Старты
надежд»
64. Всемирный конгресс
чеченской молодежи,
приуроченный ко Дню
рождения первого
Президента Чеченской
Республики, Героя
России А.А. Кадырова
65. Круглый стол на тему:
«Профилактика
негативных проявлений
в молодежнойсреде»
66. Курсы кройки и шитья
для девушек,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
67. Организация
экспериментальных
теплиц в
общеобразовательных
школах для подростков
входящих в «группу
риска»
68. Комплекс мероприятий
для детей сирот, детей,
оказавшихся в трудной

политики и
социальной
защиты детства
15 мая

г. Грозный

Отдел
семейной
политики и
социальной
защиты детства
Отдел
культуры и
творческих
проектов,
отдел
семейной
политики и
социальной
защиты детства
Отдел
семейной
политики и
социальной
защиты детства
Отдел внешних
связей
совместно с
другими
структурными
подразделениями

1 июня

г. Грозный

Июнь – август

г. Грозный

Август

г. Грозный

Ноябрь

г. Грозный

Отдел
социальных
программ

В течение года

г. Грозный

Отдел
социальных
программ

В течение года

г. Грозный

Отдел
социальных
программ

В течение года

г.Грозный
и районы
республики

Отдел
семейной
политики и

жизненной ситуации и
подростков,
находящихся в «группе
риска»:
– благотворительная
акция «Время добрых
дел»;
– паломничество по
святым местам;
– экскурсии в музеи и
театр

социальной
защиты детства

Популяризация в молодежной среде охраны окружающей среды
(Год экологии)
69. Конкурсы «Юный
Март
эколог» и «Моя малая
родина»
среди учащихся СОШ
Чеченской Республики
70. Организация и
Апрель-май,
проведение мероприятий октябрь-ноябрь
Дня дерева «Посади
дерево и сохрани его»
71. Республиканский
Апрель-май,
месячник по озеленению октябрь-ноябрь
и благоустройство
населенных пунктов
Чеченской Республики
72. Ежегодная
Апрель-июнь
общероссийская акция
«Дни защиты от
экологической
опасности»
73. Акция «Всероссийский
Август
экологический
субботник «Зеленая
Россия»
74. Всероссийский конкурс
Октябрь
«Юный натуралист»
75. Всероссийский конкурс
на лучшую социальную
эко рекламу

В течение года

76. Круглые столы,
семинары, научнопрактических

В течение года

г. Грозный,
Национальная
библиотека

Отдел
патриотического
воспитания
молодежи

г.Грозный
и районы
республики

Отдел
территориальных
представителей

Чеченская
Республика

Отдел
территориальных
представителей

Чеченская
Республика

Отдел
территориальных
представителей

г.Грозный
и районы
республики

Отдел
территориальных
представителей

г.Грозный
и районы
республики
Чеченская
Республика

Отдел
территориальных
представителей
Отдел
территориальных
представителей,
отдел социальных
программ
Отдел
территориальных
представителей

Чеченская
Республика

конференции,
посвященные вопросам
экологического
образования,
исследованиям и
разработкам в области
экологии
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и содействие
профориентации
77. Мероприятие по
профессиональному
самоопределению
молодежи в формате
«День единых
действий»,
установленном ФАДМ
(Росмолодежь)
78. Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Молодой
предприниматель России
– 2017»
79. Республиканский
чемпионат рабочих
профессий «Лучший по
профессии»
80. Конкурс лучших практик
профессионального
самоопределения
молодежи Премии
«Траектория»
81. Региональный этап
Всероссийского
конкурса деловых
женщин «Успех»
82. Конференция,
направленная на
популяризацию
молодежного
предпринимательства
83. Тематические круглые
столы, встречи, игровые
тренинги, семинары и
конкурсы среди
учащихся СОШ,
ССУЗов, ВУЗов и

Апрель

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

Июль –
сентябрь

г. Грозный

Отдел проектной и
программной
деятельности

II квартал

Чеченская
Республика

IV квартал

Чеченская
Республика

IV квартал

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями,
отдел внешних
связей
Отдел проектной и
программной
деятельности

В течение года

г. Грозный

Отдел проектной и
программной
деятельности

В течение года

г.Грозный
и районы
республики

Отдел проектной и
программной
деятельности

молодых
предпринимателей,
направленных на
популяризацию
предпринимательства
84. Школа юного
предпринимателя
85. Организация обучения
физических лиц в
возрасте до 30 лет по
образовательным
программам,
направленным на
приобретение навыков
ведения бизнеса и
создания малых и
средних предприятий
86. Конкурс бизнеспроектов

В течение года
В течение года

В течение года

г.Грозный
и районы
республики
г.Грозный
и районы
республики

Отдел проектной и
программной
деятельности
Отдел проектной и
программной
деятельности

г.Грозный
и районы
республики

Отдел проектной и
программной
деятельности

Содействие развитию добровольчества среди молодежи
87. Всероссийская
добровольческая акция
«Весенняя неделя добра
– 2017»
88. Организация
волонтерского
сопровождения
всероссийской акциишествия «Бессмертный
полк»
89. Всероссийский конкурс
«Доброволец России»
90. Обучающие семинары
для добровольцев
(волонтеров) «Школа
волонтеров»

Апрель

Чеченская
Республика

Май

г. Грозный

IV квартал

г.Грозный
и районы
республики

В течение года

г. Грозный

Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями
Отдел по
взаимодействию с
общественными
объединениями

