


Дорогие друзья!
Уже больше четверти века Российский 
Союз Молодежи пополняется активными, 
инициативными и талантливыми 
молодыми людьми. Ежегодно в проектах 
РСМ участвует более четырех миллионов 
человек во всех регионах страны. 

Каждый молодой человек, начиная с 
14 лет, может стать активистом РСМ 
и реализовать себя в творчестве, 
общественной и профессиональной 
деятельности, получить интересный 
опыт и найти новых друзей. РСМ создает 
площадки для межкультурного диалога 
и совместной деятельности молодежи 
на всех уровнях. 

Именно благодаря активному 
участию молодежи в мероприятиях 
РСМ, программы и проекты выходят 
на новый этап развития.

В регионах очень много интересных и 
актуальных для молодежи проектов, 
и основная задача РСМ – создавать 
условия их реализации. 

Мы хотим, чтобы в каждом, даже 
самом маленьком населенном пункте, 
молодые люди могли реализовать себя 
и принести пользу своей малой родине. 

Всем, кто разделяет наши взгляды 
и хочет быть с Российским Союзом 
Молодежи, – добро пожаловать в 
большую и дружную команду РСМ!

Председатель РСМ  
Павел Красноруцкий

Гимн РСМ Традиции РСМ
Прочнее нитей стальных,  

Наш российский союз молодых.  
Приходи же к нам, друг, скорей,  

У нас множество дел и идей.  
И пусть трудно сейчас порой,  
Но мы будем сильнее с тобой.  

И в этом нам поможет  
Российский Союз Молодежи!

Припев (2 раза):  
Нам время жизни диктует ритм,  

Вместе сегодня мы.  
И молодым нам ясно всем –  

Настало время РСМ!

Взяв палатку с гитарой с собой,  
Мы в поход вновь уходим с тобой,  

Нас романтика снова зовет,  
РСМовцы – дружный народ. 

Мы сердца открываем для всех,  
С нами память былых наших вех  

И знайте, что среди нас  
Корчагинцы есть и сейчас! 

Припев (2 раза)
Он нас поддержит, он нам поможет,  
С нами Российский Союз Молодежи!  
Он нас поддержит, он нам поможет,  
С нами Российский Союз Молодежи! 

Припев (2 раза)

Автор слов и музыки: Михаил Горшков 

Флаг РСМ поднимается в самых 
отдаленных уголках страны, в маленьких 
городах и посёлках, в столице и за 
пределами России. По традиции с 
поднятия флага РСМ начинаются самые 
важные мероприятия Российского Союза 
Молодежи. Молодые люди, вступающие 
в ряды РСМ, получают членский 
билет и нагрудный значок РСМ –  
золотой березовый листок. 

Береза – символ России 
Листок  –  символ молодости 
Молодежь – «золотой фонд» страны

          Фирменный коктейль РСМ – 
неотъемлемый атрибут ритуала 
вступления в Российский Союз Молодежи.

Рецепт фирменного коктейля РСМ:

(Р)  Ряженка  –  1/6 часть         

(С)  Сметана   –  1/6 часть         

(М)  Молоко    –  2/3 части
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РСМ сегодня  История РСМ
В 1990 году комсомольские организации 
областей, краев и республик РСФСР 
образовали ЛКСМ РСФСР. Российский 
комсомол стал первой организацией, 
утвердившей в своей символике триколор, 
ставший впоследствии флагом России.

В 1991 году на конференции ЛКСМ РСФСР 
организация была переименована в 
Российский Союз Молодежи (РСМ). 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет 
комсомолу. Это памятная и праздничная 
дата не только для «взрослого поколения», 
но и для современной молодежи, в чьих 
делах живы идеи комсомола.

29 октября 1918 года на Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской 
молодежи был создан Российский 
Коммунистический Союз Молодежи, 
впоследствии переименованный в более 
известный нам Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи 
(ВЛКСМ).

За всю историю комсомола через его 
ряды прошло свыше 200 миллионов 
человек, поэтому история ВЛКСМ нераз-
рывно связана с историей нашей страны.

Комсомольцы были активными участ-
никами Великой Отечественной войны. В 
годы освоения целины тысячи юношей и 
девушек из разных городов и сел страны 
отправлялись на освоение новых земель. 

В комсомоле родились студенческие 
отряды и студенческая весна, конкурсы 
профессионального мастерства, научно- 
технического     творчества,  советы    молодых 
специалистов и множество других проектов. 

Автор эмблемы: 
Вадим Некрашевич

РСМ – социально ориентированная органи-
зация, внесенная в Федеральный реестр 
молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государ-
ственной поддержкой. В 2017 году РСМ 
был включен в Реестр некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг и Реестр аккредитованных 
экспертных организаций в области государ-
ственной аккредитации образовательной 
деятельности. 

Программы и проекты реализуются 
РСМ по следующим направлениям:

патриотическое 
воспитание молодежи; 

развитие социальных 
инициатив у молодежи; 

содействие профессиональной 
занятости молодежи;

развитие интеллектуального 
потенциала молодежи;

международное молодежное 
сотрудничество;

развитие кадрового 
потенциала молодежи;

развитие и поддержка 
молодежного творчества;

развитие внутреннего 
молодежного туризма.

РСМ сотрудничает со следующими 
органами государственной власти: 
Совет Федерации ФС РФ, 
Государственная дума ФС РФ, 
Минобрнауки России, Минкультуры России,  
Минобороны России,  МВД России, 
Росмолодежь, Россотрудничество, 
Рособрнадзор, Роскомнадзор. 

Российский Союз Молодежи (РСМ) – 
самая массовая молодежная 
неполитическая некоммерческая 
организация России.

Днём рождения Российского Союза
Молодежи считается 31 мая 1990 
года. Но история РСМ началась 
гораздо раньше.
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Ассоциация учащейся молодежи РСМ 
«Содружество» – это массовое 
молодежное общественное объе-
динение, не имеющее членства, 
было создано почти три десятка лет 
назад – в 1991 году. Цель АУМ 
РСМ «Содружество» – содействие 
личностному и гражданскому раз-
витию учащейся молодежи России.

АУМ РСМ «Содружество» 

Сегодня «Содружество» имеет свои 
отделения, представительства и филиалы 
на территории более половины субъектов 
России. Организация представлена в 
Общественном совете при Федеральном 
агентстве по делам молодежи и внесена 
в Федеральный реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. 

Совместно с АУМ РСМ «Содружество» 
реализует шесть всероссийских программ 
и проектов для учащейся молодежи. 

В рамках Программы проводятся  специ-
альные мероприятия: 

Всероссийский конкурс для специа-
листов, занимающихся развитием УСУ 

(февраль–март)

Конкурс проводится с целью анализа, 
выявления и транслирования наиболее 
эффективных механизмов деятельности  
в сфере развития УСУ.

 
 

Всероссийский конкурс лидеров 
ученических советов (ноябрь–март)

Конкурс направлен на развитие личности 
молодого человека, формирование 
у него навыков общения, лидерства 
и  партнерства, а также активного и 
ответственного подхода к жизни. 

Ученическое самоуправление

Вовлечение молодежи в социальную практику

«Ученическое самоуправление» (УСУ) 
– это центральная программа РСМ 
для тех, кто хочет начать руково-
дить прямо со школьной скамьи. 
РСМ реализует ее совместно с 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Ассоциацией 
учащейся молодежи Российского 
Союза Молодежи «Содружество».

Второй этап начинается после окончания 
форумной кампании: в ноябре проходит 
всероссийская смена для лидеров 
ученических советов, где собираются 
президенты школ России для обмена 
опытом и работы с экспертами УСУ. 

Одновременно с окружными форумами 
стартуют региональные этапы, которые 
продолжаются до марта.

Федеральный заочный этап начинается 
в марте, где определяются участники 
финального мероприятия Программы, в 
котором принимают участие ученические 
советы – победители региональных 
этапов (по три общеобразовательные 
организации от каждого региона).

Заключительным этапом Программы 
является финальное мероприятие, на 
котором происходит подведение итогов 
Программы и награждение победителей.

Программа реализуется ежегодно с 
сентября по май и включает в себя 
несколько этапов:

Первый этап проходит с сентября по 
октябрь. Окружные форумы ученического 
самоуправления. 

Темы обучения на форумах:

проектная 
деятельность в школах;

нормативно-правовое 
регулирование УСУ;

организация и проведение 
выборов в органы УСУ;

школьные 
СМИ.
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интернет-портал: 
www.studorg.ru 
горячая линия:  
8 (800) 700-22-18

студенты профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования;

специалисты, отвечающие за 
воспитательную, социальную, 
и внеучебную работу;

государственные 
и муниципальные служащие, 
осуществляющие управление 
в сфере молодежной политики 
и образования;

лидеры и руководители 
системы студенческого 
самоуправления.

На данный момент для постоянного 
сопровождения деятельности органов 
студенческого самоуправления функцио-
нируют следующие ресурсы:

Вовлечение молодежи в социальную практику

Студенческое самоуправление

Центральная программа РСМ 
«Студенческое самоуправление» (ССУ) 
реализуется с 2006 года и своей 
основной целью ставит развитие 
социальной активности студенче-
ской молодежи через систему 
студенческого самоуправления в 
образовательных организациях.

АСО России проводит восемь окружных и 
четыре Всероссийские школы студенче-
ского самоуправления, а также реализует 
дистанционные программы обучения 
студенческого актива.

Ассоциация организует всеобщие 
выборы председателей советов обучаю-
щихся. За период 2017–2018 гг. заявки 
на участие подали более 200 образова-
тельных организаций.

Ассоциация на постоянной основе 
занимается выявлением и поддержкой 
выдающихся студенческих инициатив 
и проектов. Ежегодно определяются 
наиболее успешные практики, которые 
реализуются на уровне региона, чтобы 
вывести их на федеральный уровень.

В рамках Программы реализуется цикл 
мероприятий по созданию, реоргани-
зации и поддержке функционирования 
органов студенческого самоуправления:

Всероссийский конкурс 
моделей организации ССУ;

 
Всероссийские совещания 
координаторов развития 
ССУ в регионах;

 
Дни правовой грамотности 
студентов;

 
Всероссийская перепись 
студенческих советов.

В рамках программы функционирует 
сеть Всероссийских и межрегиональных 
лагерей лидеров ССУ в федеральных 
округах РФ,  запущена Всероссийская 
кампания по проведению всеобщих 
выборов председателей студсоветов 
«Твой выбор».

АСО России
Общероссийское общественное 
молодежное движение «Ассоциация 
студентов и студенческих объедине-
ний России» (АСО России) – это 
движение, которое было создано для 
развития органов студенческого 
самоуправления, а также содействия  
самореализации студентов в науч-
ной, творческой, спортивной и иных 
сферах.

Участниками Программы являются:
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«Корпус общественных 
наблюдателей», действуя как 
единое целое, осуществляет:

контроль качества 
образовательных услуг;

общественный 
мониторинг сдачи единого 

государственного экзамена (ЕГЭ);

реализацию образовательных и 
просветительских мероприятий, 

проектов и программ.

Общественный наблюдатель 
в рамках деятельности Корпуса 
выполняет следующие задачи:

осуществляет контроль процедур 
в пунктах проведения экзамена;

выходит/выезжает во все регионы 
на все этапы проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ);

оперативно сообщает коорди-
наторам корпуса о выявленных 
нарушениях.

подай заявку сегодня:  vkonrf@yandex.ru

Центральная программа Россий-
ского Союза Молодежи «Корпус 
общественных наблюдателей»  
реализуется совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки с 2014 года. 
Корпус занимается подготовкой 
независимых общественных 
наблюдателей для объективной 
оценки  и мониторинга  проведения 
государственной итоговой аттестации 
(ГИА) во всех субъектах Российской 
Федерации.

Вовлечение молодежи в социальную практику

Корпус общественных наблюдателей

Практика общественного наблюдения за 
ходом ЕГЭ вызывает большой интерес 
у студентов. В настоящее время 
«Корпус общественных наблюдателей» 
состоит из более чем шести тысяч 
обученных и подготовленных обществен-
ников, которые готовы осуществлять 
контроль не только за ходом ЕГЭ, но 
и выступать в качестве независимых 
наблюдателей на выборах, либо при 
подготовке независимых рейтингов.

>6000 общественных
наблюдателей РСМ

Опыт работы показал социальную значи-
мость и высокую эффективность участия 
студентов образовательных организаций 
высшего образования в данном проекте. 
Набор волонтеров проходит ежегодно с 
января.

             Волонтером может стать: 

гражданин РФ;  
 
старше 18 лет; 
 
успешно прошедший 
обучение, тестирование 
и аккредитацию.

18+
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Экспертное сообщество РСМ – федеральное  экспертное сообщество 
в сфере молодежной политики. Формируется из кандидатов, представ-
ленных региональными организациями РСМ.         
 
Ассоциация тренеров РСМ (АТ РСМ) – федеральное сообщество тренеров 
молодежи. Формируется по итогам федеральной школы тренеров АТ РСМ, 
в том числе из тренеров региональных молодежных тренинговых центров.  
 
Федеральные образовательные проекты РСМ:  
«Тренинг-марафон»  – комплекс мероприятий по НФО и ИНФ (тренинговые 
и мастер-классные программы, TED-конференции, воркшопы, мастерские, 
семинары). Проводится 2 раза в год (осень/весна), в течении 2–5 дней. 
 
Региональные молодежные тренинговые центры (РМТЦ) – сообщества 
тренеров РСМ на уровне субъектов РФ, формирующиеся на базе 
региональной организации РСМ или на базе партнерских органи-
заций РСМ, отвечающие за реализацию федеральных, регио-
нальных, местных образовательных программ, региональных 
школ тренеров и иных образовательных мероприятий РО РСМ.    

Развитие социальных инициатив у молодежи

Федеральный проект РСМ «Нефор-
мальное образование»  направлен на 
повышение личной эффективности и 
конкурентоспособности членов 
РСМ и иных категорий молодежи на 
рынке труда за счет развития инстру-
ментов неформального и инфор-
мального образования (НФО и ИНФ).

Вовлечение молодежи в социальную практику

Неформальное образование

поиск и выявление 
специалистов по НФО и ИНФ, 
повышение их квалификации 
и объединение под эгидой РСМ;

создание сети региональных 
центров компетенций по 
вопросам развития НФО и ИНФ;

трансляция 
эффективных технологий 
реализации образовательно- 
просветительских проектов;

проведение образовательно- 
просветительских программ  
и проектов для молодежи.

Экспертное сообщество 
Российского Союза Молодежи;

Ассоциация тренеров 
Российского Союза Молодежи 
(АТ РСМ);

Федеральные образовательные 
проекты РСМ;

Региональные молодежные 
тренинговые центры 
(РМТЦ).

Задачи, поставленные в рамках 
исполнения проекта РСМ «Неформальное 
образование», включают в себя:

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
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Центральная программа РСМ 
«Всероссийская Юниор-Лига КВН» 
реализуется с 2001 года, а с 2005 
года является единственной 
официальной детской лигой 
Международного Союза КВН. 
Основным организатором лиги 
является РСМ, мероприятия проходят 
при поддержке телевизионного твор-
ческого объединения «АМиК».

Развитие и поддержка молодежного творчестваРазвитие и поддержка молодежного творчества

Всероссийская Юниор-Лига КВН

чемпионы региональных игр 
выступают на общероссийском 
уровне во Всероссийской 
Юниор-Лиге КВН

участники – команды КВН 
учащейся молодежи.

В 2017 году Всероссийская Юниор-Лига 
КВН стала телевизионной, игры ведут 
Таисия Маслякова и Алексей Королёв, 
а в состав жюри вошли популярные 
актеры, спортсмены, КВНщики, ведущие 
и музыканты: Борис Грачевский, Елена 
Гущина, Валдис Пельш, Екатерина 
Стриженова, Сосо Павлиашвили,  
Алексей Ягудин, Татьяна Навка, 
Юрий Николаев, Дмитрий Кожома, 
Денис Дорохов, Юлий Гусман, Эдгард 
Запашный и многие другие. Сезон 
2016-2017 гг. вышел на федеральном 
детском телеканале «Карусель». Первым 
чемпионом первого сезона телепроекта, 
стала команда КВН «Пятигорская 
четверка» из Ставропольского края.

 

В ноябре 2017 года «Детский КВН»  
переехал на телеканал СТС. Игры 
отборочного тура Юниорки прошли на 
базе Международного детского центра 
«Артек», где и были сняты первые 
6 телевизионных передач сезона. 
400 юных КВНщиков боролись за право 
пройти в полуфиналы и 4,5 тысячи 
зрителей болели за них. 

Также в ноябре 2017 года сборная 
Детского КВН впервые приняла участие 
в спецпроекте ко дню рождения КВН 
«Кубок мэра Москвы», где завоевала 
малый Кубок мэра Москвы в номинации 
«Будут играть». Эфир состоялся 3 декабря 
2017 года на Первом канале.

Выпускники Юниорки продолжают 
играть в большой КВН. Их число выросло 
настолько, что в 2011 году была создана 
сборная выпускников: команда КВН 
«Первая Олимпийская РСМ», которая 
в 2017 году стала чемпионом телеви-
зионной Первой Лиги Международного 
Союза КВН и в 2018 году вышла в Премьер 
Лигу Международного Союза КВН.

18+

Всероссийская Юниор-Лига КВН – это 
не только телевизионный проект, но и 
одно из самых любимых мероприятий 
для участников – ежегодный Междуна-
родный фестиваль детских команд КВН, 
который в сентябре проходит в Анапе.

В рамках фестиваля проходят концерты 
команд Высшей и Премьер Лиги КВН, 
участники могут пообщаться со своими 
кумирами, вживую посмотреть их высту-
пления и сделать фото. 
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Центральная программа РСМ 
«Российская студенческая весна» 
(РСВ) является единственной в 
России программой поддержки и 
развития творчества студентов. Она 
направлена на совершенствование 
системы поддержки студенческого 
творчества и деятельности в сфере 
культуры и искусства, а также 
традиционной народной культуры, 
сохранение и популяризацию 
культурного наследия народов 
России.

Развитие и поддержка молодежного творчества

Российская cтуденческая весна

Развитие и поддержка молодежного творчества

Программа РСМ «Российская студен-
ческая весна» реализуется на терри-
тории Российской Федерации 
с 1993 года и включает в себя:

 

 
  
 
Сегодня РСВ – это пространство, где 
основное место занимают творческие и 
креативные люди и ориентированное на 
следующие категории молодежи: 

студенты и аспиранты 
образовательных учреждений;

в возрасте 
до 25 лет.

Ежегодно в Программе участвуют:  

> 1 500 000 СТУДЕНТОВ

ОКОЛО 1000 ВУЗОВ И ССУЗОВ 

международных 
мероприятия; 

всероссийских 
мероприятий;

окружных 
мероприятий;

региональных 
мероприятий.

2
10

8
80

<25   
лет

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Казани – 2016 год

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Москве и Туле – 2017 год
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«Российская студенческая весна», 
помимо ежегодного всероссийского 
фестиваля, включает всероссийские 
мероприятия по следующим  
творческим  направлениям: танце-
вальное, музыкальное, театральное и 
оригинальный жанр. Победителям 
всероссийских мероприятий по 
решению Исполнительной дирекции 
Программы может быть предо-
ставлено право безвозмездного 
участия во Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна».

Развитие и поддержка молодежного творчества

Проекты Российской студенческой весны

Развитие и поддержка молодежного творчества

В Программу «Российская студенческая 
весна» также входят следующие всерос-
сийские мероприятия:

 
 
 
 
 
 
 

 
Школа студенческой весны 

«Территория ярких»

 
Всероссийский форум организаторов 

студенческих событий

 
 

Национальный музыкальный 
студенческий проект «Универвидение»

Всероссийский танцевальный  
студенческий проект «В движении»

 
 

Всероссийский студенческий 
проект «Игры в театр» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская студенческая лига 
«Cheer Dance Show»

Всероссийский конкурс 
молодых дизайнеров «Этномода»

 
 

Национальный конкурс таланта 
«Краса студенчества России» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский конкурс студенческих 
изданий и молодых журналистов 

«Медиавесна»

 
 

Цикл международных мероприятий 
(на фото: Студвесна стран БРИКС и ШОС)
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Федеральный проект РСМ «Мы 
вместе!» призван содействовать 
межнациональному, межконфесси-
ональному миру и согласию. 
Уникальная особенность проекта – 
то, что идеи межкультурного взаи-
модействия в массы несут сами 
подростки на понятном и доступном 
сверстникам языке. Проект работает 
по принципу: «Ровесник – ровеснику, 
одноклассник – однокласснику, друг 
– другу!». Он призван создавать не 
только «моду на дружбу народов», 
но и вовлекать молодежь в соци-
ально значимую деятельность. 

Патриотическое воспитание молодежиПатриотическое воспитание молодежи

Мы вместе!

Основы толерантности, уважение, 
принятие и понимание многооб-
разия культур, вероисповеданий, 
безусловно, важно и нужно закла-
дывать в молодом возрасте. Именно 
поэтому целевой аудиторией проекта 
«Мы вместе!» является молодежь. 
На протяжении всего проекта проис-
ходит прямое взаимодействие молодежи 
разных национальностей, культур, верои-
споведаний в едином коммуникативном 
пространстве.

Реализация проекта проходит 
в четыре основных этапа:

В проекте участвуют активисты 
общественных объединений, обуча-
ющиеся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций. Команды занимаются 
популяризацией межкультурного мира 
и согласия среди учащейся молодежи 
в своих регионах. Команды, лучше 
всего проявившие себя в онлайн- 
конкурсе, приглашаются на Всерос-
сийский фестиваль учащейся молодежи 
«Мы вместе!» во Всероссийский детский 
центр «Смена» в Анапе.

Фестиваль состоит из тематических 
дней, посвященных гражданско-патри-
отическому воспитанию, презентации 
молодежных общественных организаций, 
представлению особенностей культуры 
субъектов РФ, творчеству, формированию 
здорового образа жизни. Каждый день 
проходят обучающие занятия, мастер-
классы, встречи с интересными людьми, 
дневные и вечерние мероприятия, 
спортивные соревнования, творческие 
конкурсы. Команды разрабатывают 
совместные мероприятия, которые будут 
реализованы по всей стране в ходе 
дней единых действий, приуроченных 
к государственным праздникам: Дню 
России, Дню государственного флага и 
Дню народного единства.

Итоговое мероприятие года – Всерос-
сийский форум «Мы вместе!», приуро-
ченный к празднику Дня народного 
единства. В ходе форума проходит 
обсуждение результатов проекта и плани-
рование задач на будущий год. 

МЫ ВМЕСТЕ!
       МЫ РАЗАМ!     
              ЧУН САНАЛ!

онлайн–конкурс 
 
Всероссийский фестиваль 
учащейся молодежи «Мы вместе!»

комплекс дней  
единых действий

Всероссийский форум 
«Мы вместе!»
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Центральная программа РСМ  
«Патриот и гражданин» предполагает 
широкий спектр разноформатных 
мероприятий (форумы, конферен- 
ции, военно-патриотические игры, 
конкурсы, акции) с целью воспитания 
молодежи в духе любви к Родине. 
Форумы для школьников и конфе-
ренции для студентов и педагогов 
помогают добиться консолидации 
гражданского общества вокруг цен- 
ностей патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание молодежиПатриотическое воспитание молодежи

Патриот и гражданин

Уважение к государственным документам 
призвана сформировать акция «Мы – 
граждане России!».

В рамках акции юные россияне получают 
свои паспорта из рук известных государ-
ственных деятелей. В июне прошлого 
года основной документ гражданина 
страны школьникам вручил Президент 
России Владимир Путин.

Чтобы помочь подрастающему 
поколению освоить российское законо-
дательство, РСМ выпускает специальное 
образовательное пособие и перио-
дическое издание «Азбука молодого 
гражданина». Пособие посвящено 
главным положениям Конституции 
Российской Федерации и основам  
отечественного законодательства.

Мероприятия РСМ содействуют реали-
зации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 
годы». В числе партнеров программы: 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Общероссийская 
общественно-государственная органи-
зация «Добровольное содействие армии, 
авиации и флоту России», Всероссийское 
военно-патриотическое детско-юношеское 
движение «Юнармия».

Всероссийские историко-образовательные 
форумы «Парад эпох» включают в себя 
мероприятия по лидерскому, патриоти-
ческому и даже физическому воспитанию 
студентов. 

В минувшем году такие форумы прошли 
в Рязани и Волгограде, собрав более 400 
участников из 35 субъектов Российской 
Федерации.

Всероссийский форум «Мы – граждане 
России!» собирает членов детских и 
молодежных общественных объеди-
нений. Их приглашают к участию в 
мероприятиях по лидерскому, граждан-
скому и патриотическому воспитанию. 
Не забывают организаторы форума и 
о спортивной составляющей, которая 
проводится в рамках форума.

Всероссийские военно-патриотические 
игры «Победа» и «Зарница». 

В 2017 году в финалах игр «Победа» и 
«Зарница» соответственно приняли участие:

  
 

 
 
 

Всероссийский конкурс проектов 
по гражданскому и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. В 2017 
году в конкурсе приняло участие: 

800
участников

из 63
регионов 
России

113 участников

из 32 регионов РФ

500
участников

из 45
регионов

России 
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Федеральный проект РСМ 
«Арт-Профи Форум» направлен на 
повышение престижа рабочих 
профессий и специальностей, при-
влечение молодежи к получению 
образования по востребованным в 
современных условиях профессиям.
Проект реализуется совместно с 
общероссийским общественным 
движением «Ассоциация учащейся 
молодежи Российского Союза 
Молодежи «Содружество» при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации.

Профориентационные мероприятияСодействие профессиональной занятости молодежи

Арт-Профи Форум
Ежегодно в рамках проекта проводятся 
творческие лаборатории, на которых 
участники проходят курс обучения у 
специалистов и экспертов по номинациям 
проекта:

В 2018 году реализация проекта проходит 
совместно с Союзом «Молодые профес-
сионалы» World Skills. 

В рамках сотрудничества запущен 
онлайн-конкурс «Команда Арт-Профи». 

За время реализации проекта участниками создано: 

Федеральный Проект «Арт-Профи 
Форум» – это более 20 000 молодых ребят 
ежегодно по всей стране, получающих 
профессиональное образование, 
любящих свою профессию, знающих цену 
труду. В 2017 году проект был реали-
зован в 45 регионах страны. 

>20000
участников

реализован в 45 регионах РФ

 
 

лучшая реклама-презентация профессий

лучший 
социальный проект 

 
 
 
 

Арт-Профи видео 

 
Арт-Профи рекорд

лучшая песня 
о профессии 

 
 

Арт-Профи плакат

 
Арт-Профи 
профессия 1500

песен 

2000
реализованных
соцпроектов

5000
презентаций 

20000
плакатов 

4000
сочинений  

4000
видео-роликов
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Основная цель Федерального проекта 
РСМ «Российские интеллектуальные 
ресурсы» (РИР) – создание условий 
для выявления, поддержки, разви-
тия и содействия дальнейшему 
трудоустройству молодых талантов 
в Российской Федерации. Проект 
реализуется в двух приоритетных 
направлениях – национальный клуб 
«Российские интеллектуальные 
ресурсы» и Всероссийская студен-
ческая интеллектуальная лига 
«УниверсуМ».

Развитие интеллектуального потенциала молодежи

Российские интеллектуальные ресурсы

Сегодня в России необходимо создать 
эффективную систему выявления и 
поддержки одаренных детей и молодых 
талантов, которая объединит интересы 
государства, общества и бизнеса. Эта 
система создаст условия для развития 
способностей молодежи независимо от 
места жительства, социального 
положения и финансовых возможностей 
семьи. Данная система должна строиться 
на механизмах отбора молодых талантов 
в школах, их сопровождения в образова-
тельных организациях и последующего 
трудоустройства в российских компаниях.

Участниками могут стать:

студенты, аспиранты, а также 
курсанты, получившие по 
итогам сдачи ЕГЭ по одному 
или нескольким предметам 
90-100 баллов;

победители и призеры всерос-
сийских олимпиад и других 
мероприятий, проводимых на 
конкурсной основе;

изобретатели или рациона-
лизаторы, статус которых 
подтвержден соответству-
ющими документами; 

участники студенческих 
интеллектуальных игр.

100

Основные мероприятия проекта:

окружные форумы и образова-
тельный конгресс «Российские 
интеллектуальные ресурсы»;

образовательные вебинары 
по направлениям работы: 
«Общество», «Коммуникации», 
«Экономика», «Технологии»;

публикация Всероссийского 
и региональных сборников 
«Российские интеллекту-
альные ресурсы», в которые  
включается информация  о 
студентах,  проявивших себя 
в учебной и общественной 
деятельности;

чемпионат по игре «УниверсуМ» 
(в т.ч. по категориям молодежи) 
на региональном, окружном 
и федеральном уровнях*;  

*«УниверсуМ» – это адапти-
рованный для студенческой 
аудитории формат игры «Что? 
Где? Когда?», разработанный 
при участии телекомпании 
«Игра-ТВ»;

создание отделений нацио-
нального клуба «Российские 
интеллектуальные ресурсы» в 
образовательных организациях 
высшего образования РФ.
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Федеральный проект РСМ «Студент 
года» – российская национальная 
премия, направленная на выявле-
ние, поддержку и признание заслуг 
лучших студентов страны. Премия 
учреждена РСМ и Министерством 
образования и науки РФ,  проходит 
с 2014 года, за это время количе-
ство участников возросло более 
чем вдвое. В 2017 году в конкурсных 
процедурах приняли участие 
более 5000 студентов.

Развитие интеллектуального потенциала молодежи

Национальная премия «Студент года»

Развитие интеллектуального потенциала молодежи

Главная цель премии – выявление, 
поддержка и признание заслуг студентов, 
имеющих особые достижения в области 
науки, творчества, спорта, журналистики, 
молодежной политики, студенческого 
лидерства и общественной деятель-
ности.

Участники премии «Студент года»:

обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования;

в возрасте 
от 14 до 25 лет.

14-25 
ЛЕТ

Сначала лучших студентов определяют 
в регионах, затем члены экспертного 
совета отбирают участников финального 
тура во всероссийском заочном этапе.

Победителей национального премии 
«Студент года» определяют на финальном 
мероприятии. На протяжении трёх дней 
финалисты участвуют в индивидуальных 
конкурсных испытаниях (в зависимости 
от своих номинаций). Активисты пишут 
исторический и тотальный диктанты, 
проводят открытые уроки в школах на 
тему «О науке простым языком», решают 
кейсы, а также сдают нормативы 
комплекса ГТО.

В 2017 году программа премии включала 
9 конкурсных номинаций для студентов 
вузов и 4 номинации для обучающихся 
ссузов. В их числе:

«Молодой ученый» 
 
«Творческая личность» 
 
«Спортсмен года» 
 
«Журналист года» 
 
«Доброволец года»  
 
«Общественник года»  
 
«Иностранный 
студент года» 
 
«Студенческий лидер»

Победители номинаций в зависи-
мости от ее вида получили по 30 000 и по 
20 000 рублей. 

Победителям премии «Студент 
года» в 2017 году присудили два 
Гран-при по 150 000 рублей. Первое место 
среди обучающихся ссузов досталось 
студентке Волго–Каспийского морского  

 

рыбопромышленного колледжа Регине 
Айбулатовой. На общественных началах  
она стала советником председателя РСМ 
Павла Красноруцкого. Лучшим среди 
обучающихся вузов был признан студент 
Казанского федерального университета 
Нафис Сиразетдинов. По итогам конкурса 
он был назначен общественным совет-
ником руководителя Росмолодежи 
Александра Бугаева.

В 2018 году пройдут две Нацио-
нальные премии «Студент года». В 
Казани состоится награждение лучшего 
студента высшего учебного заведения, а 
в Астрахани – лучшего студента професси-
ональной образовательной организации.
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В  рамках программы «Международ-
ное  молодежное  сотрудничество» 
РСМ сотрудничает с 35 государ-
ствами – странами СНГ, ШОС, 
БРИКС, ЕC. Руководители и активи-
сты региональных организаций 
РСМ активно участвуют в междуна-
родных и российских проектах по 
общественной дипломатии, выез-
жают за рубеж для участия в круп-
ных международных программах и 
проектах.

Международные проекты, бизнес - инкубаторы

Международные проекты РСМ

С 1993 года РСМ и Всекитайская 
Федерация Молодежи (ВФМ) реализуют 
совместные программы. Наиболее 
знаковый проект – «Российско - Китайские 
годы дружественных молодежных 
обменов в 2014-2016 гг.». 

С 2014 года РСМ и ВФМ реализуют 
программу по организации обменов 100 
молодых лидеров ежегодно. В том же 
году две организации создали Росийско- 
Китайский клуб молодых предприни-
мателей, а через два года – Российско- 
Китайские молодежные бизнес- 
инкубаторы, которые работают в двадцати 
регионах на территории двух стран. 

В 2009 году РСМ выступил одним из 
учредителей Молодежного совета ШОС. 
Ежегодно на этой площадке проходят 
молодежные форумы, конференции, 
круглые столы по актуальным проблемам 
развития стран-участников ШОС. 
Ежегодно РСМ проводит Форум молодых 
лидеров ШОС.

В 2014 году РСМ совместно с 
молодежными организациями стран 
БРИКС создал молодежные контактные 
группы с целью объединить действия по 
реализации международных проектов. 
Каждый год РСМ проводит семинары- 
совещания молодых лидеров стран БРИКС. 

Важнейшим фактором европейского 
вектора международной деятельности 
РСМ является членство в Европейской 
ассоциации молодежных карт «EYCA». 
Целью программы является развитие 
национальной системы скидок и льгот по 
дисконтной карте «EYCA».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
РСМ стал инициатором открытия Между-
народных молодежных бизнес-инкуба-
торов, Школ публичной дипломатии, 
международных конкурсов и фести-
валей в сфере культуры и искусства;  
также РСМ создал дискуссионный клуб 
для экспертного сообщества и молодых 
общественных дипломатов.

35государств 
сотрудничают 
с РСМ
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«Пространство развития» – новый 
уникальный проект Российского 
Союза Молодежи. Этот проект был 
разработан специально для моло-
дежи, которая проживает в малых 
городах и поселениях России. 
Теперь активные молодые гражда-
не России из населенных пунктов 
численностью менее 50 тысяч 
человек смогут получить необхо-
димые знания и навыки для созда-
ния проектных команд и успешной 
реализации своих социально 
значимых проектов. 

«Достижения» – центральная про-
грамма РСМ, направленная  на 
подготовку будущих лидеров 
общественных молодежных органи-
заций через работу с активом 
учащейся молодежи. В основе 
программы лежит технология РСМ 
«Достижения: 7 ключей успеха», в 
рамках которой рассматриваются 
основные  аспекты успешной орга-
низации  деятельности  обществен-
ного объединения. Программа 
успешно реализуется с 2001 года 
более чем в 20 регионах России.

Развитие кадрового потенциала

Пространство развития

Развитие кадрового потенциала

Достижения

«Достижения» это:

заочные и очные 
школы актива 

Школы направлены на 
создание условий для включения 
учащейся молодежи региона в проекты 
и программы РСМ, оказание помощи 
в создании, становлении и развитии 
первичных организаций РСМ, органов 
ученического самоуправления в образо-
вательных учреждениях региона, а также 
развитие лидерских, коммуникативных, 
творческих навыков молодежи.

всероссийские смены актива

На сменах актива участники  
презентуют свой опыт развития 
общественных объединений и реали-
зации программ учащейся молодежи, 
разрабатывают с экспертами программы 
дорожные карты своих общественных 
объединений. Развитие лидерских 
качеств, раскрытие творческого потен-
циала, обмен опытом – обязательные 
составляющие программ смен актива.

всероссийский фестиваль 
педагогических отрядов 
лагерей актива России

В рамках одной площадки 
фестиваль «ПОЛАР» объединяет лучших 
представителей педагогических отрядов, 
работающих со школьным и студенческим 
активом. Главная задача участников – 
продемонстрировать свое мастерство и 
узнать лучшие педагогические практики 
педагогических отрядов разных регионов. 

Проект реализуется в рамках гранта на 
развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов и при поддержке Росмолодежи, 
Общественной палаты Российской 
Федерации, Ассоциации студентов и 
студенческих объединений России и 
Ассоциации тренеров РСМ. 

Годовой цикл проекта делится на 
несколько этапов. После регистрации и 
отбора, в ходе которого участники решают 
кейсы-задания, 100 лучших участников 
приглашаются на форум лидеров.

Возвращаясь домой участники собирают 
проектные команды у себя на местах.

Команды смогут проходить подготовку в 
образовательной Школе и начнут реали-
зовать социально значимые проекты в 
своих муниципалитетах.

Требования к участникам минимальны: 

не менее 18 и  
не более 30 лет;

в их населенном пункте числен-
ность населения не должна 
превышать 50 000 человек;

должны иметь возможность 
собрать команду из молодых 
людей, проживающих в этом же 
муниципальном образовании 
для реализации совместного 
социально значимого проекта;

главное условие — желание 
развиваться и делать мир 
вокруг себя лучше.

18-30 
ЛЕТ
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Команда РСМ

Центральная программа «Команда 
РСМ»  разработана с целью создания 
системы отбора, подготовки и 
продвижения социально активных 
молодых людей через организацион-
ную структуру Российского Союза 
Молодежи для дальнейшей работы в 
составе команды РСМ, а также в  
сфере государственного управления 
и бизнеса.

 
В центре внимания программы:

руководители региональных 
и местных организаций РСМ;

общественные представители 
ЦК РСМ;

активисты РСМ.

Программа реализуется через осущест-
вление взаимосвязанных направлений 
деятельности:

«Кадры РСМ»

 
«Структура РСМ»

 
«Пространство РСМ»

Кадры РСМ
Обучение кадров РСМ – важная задача 
в развитии организации. С этой целью 
была создана система кадровых школ 
РСМ, стажировок, вебинаров.

Федеральная кадровая школа способ-
ствует профессиональному станов-
лению региональных руководителей 
РСМ, формирует и укрепляет корпора-
тивную культуру, обеспечивает единые 
принципы и подходы к работе. В зависи-
мости от задач проводятся окружные или 
заочные этапы кадровой школы РСМ.   
 
 
 
 
 
 

Стажировки в РСМ проводятся для 
руководителей программ и проектов,  
активистов. Мы создали для них «лофт 
пространство», в неформальной обстановке 
которого можно решить любую задачу.

Ежемесячно проводятся вебинары для 
обмена информацией и определения 
задач на ближайший период. 

Структура РСМ
В течении года ведется Рейтинг регио-
нальных организаций РСМ, чтобы 
отслеживать организационное и  инфор-
мационное состояние организации 
и развитие программно-проектной 
деятельности. 

По итогам каждого года награждаются 
лучшие региональные организации 
РСМ, а с организациями, набравшими 
наименьшее число баллов, проводятся 
мероприятия по улучшению качества их 
работы. 

 

В настоящее время лидерами являются 
Белгородская, Калининградская, Калужская, 
Кировская, Костромская, Московская, 
Пензенская, Оренбургская, Свердловская, 
Ростовская, Рязанская, Саратовская, 
Ярославская областные организации 
РСМ; Ставропольская краевая органи-
зация РСМ и Удмуртская республиканская 
организация РСМ. 

Пространство РСМ
Программы и проекты РСМ реали-
зуются во всех субъектах РФ. В 74 из них 
действуют региональные организации 
РСМ.  В тех субъектах, где региональных 
организаций пока нет, их созданием и 
развитием занимается общественный 
представитель ЦК РСМ.

Если члены Российского Союза Молодежи 
хотят объединиться в образовательной 
организации или на предприятии, то 
создается первичная группа РСМ или 
студенческий клуб РСМ.

 
 
Мы стремимся, чтобы региональные 
организации РСМ были в каждом 
субъекте РФ «от Сахалина до Калинин-
града», а местные организации РСМ 
в каждом муниципальном образовании.
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Неформальное образование – 
Ассоциация тренеров РСМ 

+7 (495) 624-07-61

rsm.atsm@mail.ru          /atsmruy 

Российская студенческая весна

+7 (495) 625-19-01 
+7 (495) 625-03-15

studvesna@ruy.ru; studvesna@bk.ru

studvesna.info         /studvesnarsm 

Ассоциация студентов и 
студенческих объединений 
России

+7 (495) 624-00-35

aso.rossii@mail.ru           /aso.russia

«Патриот и гражданин» 

+7 (495) 624-00-16 

rsm.patriot@mail.ru

Центр международных 
программ РСМ

+7 (495) 625-17-23

sgs@ruy.ru           /ruy_international 

Всероссийская Юниор-Лига КВН

+7 (495) 625-17-52  

juniorkvn@inbox.ru 
juniorkvn_festival@inbox.ru

Ученическое самоуправление

+7 (495) 625-19-18 

usu@ruy.ru          /lider_usu_rsm

Студенческое самоуправление

+7 (495) 624-07-61

student.rsm@gmail.com

studorg.ru         /ssu_rsm

Российские 
интеллектуальные ресурсы 

+7 (495) 621-04-64 

 uluana-l@mail.ru  

Корпус общественных 
наблюдателей

Горячая линия: 8-800-700-22-18

+7 (495) 624-05-28

vkonrf@yandex.ru            /konrsm       

Контактная информация координаторов программ и проектов РСМ

Контактная информация
Российский Союз Молодежи

г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13

+7 (495) 625-00-08

+7 (495) 624-10-17

ruy@ruy.ru             ruy.ru 
 

Департамент организационной 
и кадровой работы РСМ

+7 (495) 621-12-52 
+7 (495) 625-17-23

org@ruy.ru

 
Пресс-служба РСМ

+7 (495) 625-12-75

pr@ruy.ru;  
rsm.pressa@gmail.com

АУМ РСМ «Содружество»

+7 (495) 625-06-61 

aum@ruy.ru           /aum_rsm

«Мы вместе!»

+7 (495) 625-19-18  

mi_vmeste@ruy.ru  

/programma_mi_vmeste

«Арт-Профи Форум»

+7 (495) 621-07-51  

snidko@ruy.ru; apf@ruy.ru 

/artprofi_forum

«Достижения»

+7 (495) 621-07-51 

polar@ruy.ru  

Официальные страницы 
РСМ в социальных сетях:

facebook.com/rsmofficial

youtube.com/user/rossomol 

vk.com/rsmofficial

twitter.com/RSM_official

instagram.com/rsm_official  

FAX

+FAX

+FAX

+FAX

+FAX
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