
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 15 мая 2017 г. № 212-р 

г.Кызыл 

 
Об утверждении плана мероприятий 

по проведению в 2017 году на территории  

Республики Тыва Года молодежных инициатив 

 

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (пар-

ламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых!» от 14 декабря 

2016 г.:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2017 году на 

территории Республики Тыва Года молодежных инициатив (далее – план мероприя-

тий). 

2. Ответственным за реализацию плана мероприятий ежеквартально, до           

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 

по делам молодежи и спорта Республики Тыва информацию о ходе выполнения 

плана мероприятий. 

3. Министерству информатизации и связи Республики Тыва оказать содейст-

вие в освещении проведения в Республике Тыва Года молодежных инициатив в рес-

публиканских средствах массовой информации. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Тыва: 

утвердить планы мероприятий по проведению Года молодежных инициатив на 

вверенных территориях, определить ответственных исполнителей; 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставлять в Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва информа-

цию о ходе реализации плана мероприятий. 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва. 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        Ш. Хопуя 



 

 

   Утвержден  

         распоряжением Правительства  

                    Республики Тыва 

   от 15 мая 2017 г. № 212-р 

П Л А Н 

мероприятий по проведению в 2017 году на территории Республики Тыва Года молодежных инициатив 

 
Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

 

1. Информационное обеспечение проведения Года молодежных инициатив 
 

1.1. Проведение ребрендинга на базе ГАУ Республики Тыва «Редакции газеты «Тыва-

нын аныяктары» 

январь 

выпуск газеты 

2 раза в месяц 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

1.2. Формирование авторской группы по сбору материалов и подготовке иллюстриро-

ванного информационного альбома по итогам Года молодежных инициатив в Респуб-

лике Тыва 

II квартал Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики Тыва 

1.3. Выпуск телевизионной передачи, посвященной Году молодежных инициатив, на 

телеканале «Тува 24» 

2 раза в месяц  

в течение года 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

1.4. Проведение «медиашколы» молодых блоггеров в социальных сетях    май Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

1.5. Создание молодежного медиацентра  май Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 
 

2. Мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма среди молодежи 
 

2.1. Создание военно-патриотических клубов среди учащейся молодежи (около 5 пи-

лотных площадок) в рамках проекта «Школа мужества» 

апрель Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, админи-

страции муниципальных образований (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

2.2. Проведение всероссийской акции «Дерево Победы» апрель-октябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство природ-

ных ресурсов и экологии Республики Тыва 

2.3. Проведение регионального этапа всероссийского молодежного фестиваля патрио-

тической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

май-октябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

2.4. Проведение всероссийских акций «Георгиевская ленточка»,  участие в акции «Бес-

смертный полк». Участие молодежи в благоустройстве площади Победы, памятных 

мест и воинских захоронений 

9 мая Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 

2.5. Проведение патриотической молодежной акции «Мы – граждане России!» 12 июня Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.6. Проведение мероприятий в рамках всероссийского проекта «Великая забытая вой-

на» 

июнь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласо-

ванию)  

2.7. Проведение всероссийской акции «Вахта памяти» 22 июня  Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.8. Военно-патриотический слет молодежи в рамках проекта «Тува – территория му-

жества» 

июль Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

2.9. Проведение летнего научного лагеря «Патриот – правовед» июль Министерство Республики Тыва по делам  

юстиции  

2.10. Проведение молодежной акции, посвященной Дню флага Российской Федерации 22 августа Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

2.11. Обеспечение участия подготовленной команды на всероссийском этапе военно-

тактических игр «Заря» 

август-

сентябрь 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 

2.12. Проведение всероссийской акции «День героев России» декабрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.13. Проведение интеллектуального квеста среди молодежи, посвященного Дню кон-

ституции России 

12 декабря Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.14. Проведение всероссийской акции «Подвези ветерана» в течение года Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 
 

3. Развитие лидерских качеств, личностных компетенций, организаторских 

 и управленческих умений и навыков молодежи 
 

3.1. Реализация проекта «Лучший выпускник»  I квартал Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.2. Городской конкурс среди студентов учебных заведений среднего и высшего про-

фессионального образования «Студент года – 2017» 

февраль Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.3. Организация работы школы социального проектирования для представителей мо-

лодежных общественных организаций и студенчества 

март Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.4. Проведение Республиканского форума молодежных инициатив март Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

3.5. Создание Городского студенческого совета март Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.6. Экологическая акция «Поможем нашей природе» март Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

3.7. Открытие студенческого молодежного телевидения «YouthTuva» на базе ГБПОУ 

Республики Тыва «Тувинский техникум предпринимательства» 

март Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.8. Проведение мастер-класса с молодежными средствами массовой информации  

«Организация в образовательных организациях киноклуба», «Работа студенческого 

пресс-центра», «Социальные темы в студенческих СМИ» (печатные издания) 

март Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

3.9. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководите-

лей молодежных общественных объединений «Лидер – XXI века» 

апрель Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.10. Информационно-просветительское мероприятие «Как здорово культурным быть!» апрель, 

сентябрь 

ГБУ «Центр русской культуры» 

3.11. Проведение II Агропромышленного кадрового форума в рамках сельскохозяйст-

венного образовательного кластера 

апрель Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

3.12. Организация и проведение акции «Чистые берега» апрель-

сентябрь  

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

3.13. Организация республиканского конкурса «Вожатый года – 2017» май Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.14. Проведение семинара «Летняя волна молодежных инициатив» май Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.15. Проведение экологической акции по очистке берега реки Енисей «Берег чистоты и 

дружбы» 

май  Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

3.16. Республиканский слет «Рабочие профессии XXI века» среди учебных заведений 

среднего и высшего профессионального образования 

май Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.17. Организация и проведение Форума студенческой молодежи «Я – будущее Тувы» в 

рамках празднования Дня молодежи 

27 июня  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва 

3.18. Организация и проведение Республиканских летних сельских игр 

 

июль  Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

3.19. Проведение Всероссийской акции «Зеленая Россия» июль  Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

3.20. Проведение молодежного образовательного форума «Тува – территория развития»  июль  Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

3.21. Обеспечение участия молодых специалистов в профильной смене «Молодые эко-

логи» во всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов 

на Клязьме» 

июль  Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

3.22. Проведение экологического праздника «День Енисея» сентябрь Министерство природных ресурсов и эко-

логии  Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

3.23. Организация и проведение форума первокурсников организаций среднего профес-

сионального образования Республики Тыва «Я – будущее Тувы!» 

сентябрь Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3.24. Проведение трех зональных проектных школ-интенсивов для активной молодежи 

с целью формирования делегаций для участия во Всероссийской форумной кампании 

(с. Сарыг-сеп, г. Ак-Довурак, с. Самагалтай) 

май, сентябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

3.25. Обеспечение участия молодежи во всероссийских и межрегиональных форумах 

(«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Итуруп», «Территория инициативной 

молодежи «Бирюса», «Алтай. Точки Роста» и др.) 

в течение года Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

3.26. Проведение школы-интенсива для молодежного актива центральных муници-

пальных районов и г. Кызыла 

май, сентябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

 

4. Мероприятия по подготовке молодых профессионалов в различных сферах деятельности, создание условий,  

способствующих адекватному выбору молодыми людьми профессии и рода занятий 
 

4.1. Проведение конкурса среди студентов образовательных организаций на звание 

«Начинающий юрист – достойная смена» 

в течение года Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции  

4.2. Открытие Центра студенческой помощи Республики Тыва «Help Сenter» I квартал Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

4.3. Проведение диктанта по тувинскому языку, посвященный празднованию Шагаа и 

Дню тувинского языка 

 

февраль Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, ТРОО ВОО «Союз мо-

лодежи Тувы» (по согласованию) 

4.4. Создание профессиональных сообществ молодых учителей, врачей, строителей и 

других специалистов при органах исполнительной власти 

март 

 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

4.5. Создание и утверждение плана мероприятий общественного движения «Рабочая 

молодежь» 

II квартал 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

4.6. Проведение «круглого стола» среди студентов - ветеринаров «Аптечное дело и ре-

цепты в ветеринарной медицине» 

апрель  Служба по ветеринарному надзору Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республиканский центр 

ветеринарии» 

4.7. Проведение форума молодых ветеринаров республики август Служба по ветеринарному надзору Респуб-

лики Тыва 

4.8. Организация и проведение республиканского конкурса лучших социальных прак-

тик на селе «Добрые дела родного села» 

сентябрь Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

4.9. Проведение регионального этапа всероссийского форума рабочей молодежи сентябрь-

октябрь 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

4.10. Реализация проекта «Выбираем профессию!» в течение года Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

4.11. Проведение конкурса «Молодой инженер года» среди работников предприятий 

топливно-энергетического комплекса на территории республики 

октябрь Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.12. Профориентационная работа со школьниками по повышению престижа инженер-

ных профессий с участием молодых инженеров предприятий топливно-энергетического 

комплекса на территории республики 

в течение года Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.13. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками для повышения 

интереса к профессии врача, медицинской сестры 

в течение года Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

4.14. Реализация проекта «Помощь абитуриенту» в течение года Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

4.15. Организация и проведение конкурса «Лучший регистратор» среди молодых ра-

ботников территориальных органов ЗАГС, приуроченного к 100-летию образования 

органов ЗАГС России и Году молодежных инициатив 

в течение года Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство) 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

 

5. Мероприятия по содействию трудоустройству и временной занятости молодых 

 граждан и развитию молодежного предпринимательства 
 

5.1. Организация и проведение обучающих курсов по основам бизнеса для: 

- старшеклассников общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет; 

- безработной (неорганизованной) молодежи; 

- действующих и начинающих молодых предпринимателей 

январь-декабрь  Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», Сообщество молодых 

предпринимателей Республики Тыва (по 

согласованию) 

5.2. Реализация молодежных бизнес-проектов, направленных на развитие придорожных 

комплексов, новых видов сервиса («фудтраки», кафе, мини-гостиницы, зоны отдыха и 

т.д.), с учетом рентабельности и целесообразности оказания государственной поддерж-

ки в рамках программы «Ты – предприниматель» 

апрель-июль Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство экономи-

ки Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласова-

нию) 

5.3. Проведение «круглого стола» с работодателями и предпринимателями республики 

по вопросам временного трудоустройства на летний период студентов средних и выс-

ших учебных заведений республики – бойцов Штаба студенческих отрядов 

март Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, Штаб студенче-

ских отрядов Тувинского государственного 

университета (по согласованию) 

5.4. Открытие летнего трудового лагеря сезона II квартал  

 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, Штаб 

студенческих отрядов Тувинского государ-

ственного университета (по согласованию) 

5.5. Реализация проекта «Онлайн дизайнер» с целью оказания содействия в поиске уда-

ленной работы в IT-компаниях в качестве художника или веб-дизайнера 

в течение года Министерство информатизации и  связи 

Республики Тыва 

5.6. Реализация проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса твердых 

бытовых отходов 

 

в течение года Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

5.7. Реализация проекта по развитию производства экологически чистого продукта мо-

лодыми фермерами и потребительскими кооперативами, традиционных промыслов ко-

ренных малочисленных народностей 

в течение года Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

 

6. Вовлечение молодежи в творческую деятельность и поддержка талантливой молодежи 
 

6.1. Проведение студенческих балов, приуроченных ко Дню российского студенчества февраль Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

6.2. Проведение конкурса грации и мужества «Мисс и мистер здравоохранение – 2017» февраль-март Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

6.3. Организация и проведение республиканского конкурса красоты и элегантности 

«Дангына – 2017» среди студентов учебных заведений среднего и высшего профессио-

нального образования 

март  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

6.4. Проведение регионального этапа всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 

2017» 

апрель Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, ТРОО ВОО «Союз мо-

лодежи Тувы» (по согласованию) 

6.5. Организация и проведение республиканского конкурса современного танца «Стар-

тинейджер. Перезагрузка» 

 апрель Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва 

6.6. Проведение республиканского конкурса-фестиваля «Радуга искусств – 2017» март-апрель Министерство культуры Республики Тыва 

6.7. Организация и проведение Кубка КВН Главы Республики Тыва май Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Движение КВН Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

6.8. Проведение республиканского конкурса по бальным танцам «Вальс Победы» среди 

учащихся 10 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва 

9 мая Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

6.9. Проведение конкурса по бальным танцам «Кубок органов исполнительной власти 

Республики Тыва» 

12 июня Министерство культуры Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, РОО «Федерация танцевального 

спорта Республики Тыва» (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение  

6.10. Проведение регионального этапа литературного патриотического фестиваля «Рус-

ские рифмы» 

июнь-декабрь Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

6.11. Организация и проведение летнего форума студенческих землячеств городов Рос-

сии и СНГ 

август Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

6.12. Проведение студенческого бала в рамках летнего форума тувинских землячеств 

городов России и стран ближнего зарубежья 

5 августа Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, РОО 

«Федерация танцевального спорта Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

6.13. Проведение конкурса красоты и мужества среди студенческих землячеств «Аль-

ма-Матер – 2017» 

август Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

6.14. Содействие участию молодежи республики во всемирном фестивале молодежи и 

студентов в г. Сочи 

октябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

6.15. Организация конкурса чтецов «Сеткилдин чажыт чок илередии» к 60-летию 

А. Уержаа в рамках мероприятий по популяризации тувинского языка и Года молодеж-

ных инициатив 

декабрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, ГБУ «Тувинская рес-

публиканская детская библиотека им. К.И. 

Чуковского» 
 

7. Содействие развитию общественно-политической активности молодежи,  

поддержка социальных, добровольческих молодежных инициатив 
 

7.1. Организация и проведение Школы по развитию дебат-технологий апрель- 

октябрь 

Молодежный Хурал (парламент) Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Министер-

ство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

7.2. Организация и проведение дискуссионной площадки «Молодежь и право» март Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции, Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

7.3. Организация и проведение конкурса волонтерских проектов «Наш мир построим 

сами» 

март  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

7.4. Организация и проведение акции «Чистый берег», приуроченной к Международ-

ному дню охраны памятников и исторических мест 

 

апрель Служба по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики 

Тыва 

7.5. Проведение всероссийской акции «Красная книга» апрель Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва 

7.6. Организация и проведение молодежного семейного конкурса «Молодая семья го-

да» 

в течение года Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва  

7.7. Проведение конкурса социальных роликов среди органов исполнительной власти 

Республики Тыва  

апрель - июнь Министерство информатизации и  связи 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

7.8. Оказание волонтерской помощи участникам губернаторского проекта «Кыштаг для 

молодой семьи», «Корова-кормилица» 

в течение года администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

7.9. Реализация проекта «Развитие волонтерской деятельности на территории г. Кызы-

ла» по направлениям: 

- «Культурная столица»; 

- «Молодые патриоты»; 

-  «Здоровый Кызыл»; 

- «Экология»; 

- «Спортивный Кызыл»; 

- «Социальная деятельность»; 

- «Правовая помощь»; 

- «Педагогическое направление»; 

- «Клуб молодой семьи» 

в течение года департамент культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию) 

7.10. Создание РО ВОД «Волонтеры-медики» и утверждение плана его мероприятий  май Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

7.11. Проведение молодежного форума «Тува будущего: стратегия перемен» июнь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

 

8. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание  

условий для физического развития молодежи 
 

8.1. Проведение спортивного соревнования по баскетболу среди созданных советов мо-

лодых специалистов при органах исполнительной власти Республики Тыва  

апрель Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

8.2. Проведение республиканской спартакиады среди молодых специалистов октябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

8.3. Проведение фестиваля «Готов к труду и обороне!» среди молодежи   май Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерст-

во образования и науки Республики Тыва 

8.4. Осуществление информационно-коммуникационной кампании под брендом «Трез-

вая Тува» в социальных сетях (пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укре-

пление репродуктивного здоровья, проведение конкурсов для населения, в том числе 

среди молодежи) 

в течение года Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва, молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию) 

8.5. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «В ритме жизни». 

Реализация масштабного проекта по информированию молодого поколения о мерах 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде 

август- 

 октябрь 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными забо-

леваниями» 

8.6. Проведение молодежного форума «Здоровая молодежь – здоровая Тува» ноябрь администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию), Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики Ты-

ва  
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за исполнение  

 

9. Развитие инфраструктуры в области государственной молодежной политики 
 

9.1. Создание проектного офиса Центра молодежных инициатив для реализации и про-

движения молодежных проектов 

I-II кварталы 

 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

9.2. Открытие на базе филологического факультета Тувинского государственного уни-

верситета  факультатива для студентов с участием ведущих журналистов Республики 

Тыва 

в течение года Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

9.3. Создание молодежных центров в муниципальных образованиях республики в течение года администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

9.4. Создание ГАУ «Центр молодежных инициатив» в течение года  Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

9.5. Проведение конкурса «Лучшая система государственной молодежной политики 

среди муниципальных образований Республики Тыва-2017» 

май-сентябрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

9.6. Проведение итогового мероприятия по реализации государственной молодежной 

политики в Республике Тыва, закрытие Года молодежных инициатив 

декабрь Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

 


