
#МолодежьКрыма» 

 

 Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее  

Н.В. Гоголь  

Региональный молодежный интернет-ресурс «#МолодежьКрыма», 

созданный в формате виртуального справочника, информирует о ключевых 

направлениях молодежной политики в Республике Крым, отражает события 

активной социальной жизни крымской молодежи. Содержит правовую 

информацию, актуальную среди подростков и молодых людей, рассказывает 

об интересных и приоритетных проектах и политических программах в сфере 

молодежной политики. Благодаря ресурсу можно ознакомиться со 

значимыми событиями, инициируемыми активными молодыми людьми в 

муниципальных районах и городских округах нашей республики.  

Виртуальный справочник будет полезен всем, кого интересует 

деятельность государственных и общественных организаций, занимающихся 

профессионально вопросами работы с молодежью в Республике Крым.    

 

  



Комитет по образованию, науке, молодёжной политике и 

спорту Государственного Совета Республики Крым  

 

Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. К.Маркса, 18 (каб.525) 

Контактные данные:  

Телефон: (3652)544-155, 274-653,  

Е-mail: nauk@crimea.gov.ru  

Сайт: http://crimea.gov.ru/commissions/7 – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Задачи комитета в сфере молодежной политики:  

1. Обеспечение реализации государственной политики по вопросам 

семьи, детей, молодежи, усыновления, демографических процессов, 

равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предупреждения насилия 

в семье;  

2. Содействие социальному становлению и развитию молодежи в 

Республике Крым, деятельности женских, молодежных, детских и других 

общественных организаций;  

3. Обеспечение социальной и правовой защиты семьи, детей и 

молодежи; социальная работа с семьями, детьми и молодежью; охрана 

детства;  

4. Поддержка детских и молодежных общественных объединений, 

талантливых и одаренных молодых людей, молодых семей  

5. Создание условий для самореализации молодых людей в различных 

областях общественных отношений, вовлечение молодежи в социальную, 

культурную, экономическую и политическую жизнь Республики Крым, 

развитие молодежного парламентаризма;  

http://crimea.gov.ru/commissions/7


6. Координация деятельности Молодежного парламента при 

Государственном Совете, организация подготовки, проведения его 

заседаний, контроль за выполнением его решений;  

7. Содействие в создании Совета молодых парламентариев при 

Государственном Совете Республики Крым, организации его деятельности, 

контроль за выполнением его решений.  

 

Информация взята с официального сайта Государственного совета 

Республики Крым http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/kom/7p.pdf – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

  

http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/kom/7p.pdf


Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым. Управление по делам молодежи. 

 

(Отдел по работе с общественными организациями и реализации 

межрегиональному молодежному сотрудничеству)  

 

Юридический адрес: 295000, Республика 

Крым, г. Симферополь, пер. 

Совнаркомовский, 3  

Контактные данные:  

Телефон: (3652) 27-52-32; Факс: (3652) 27-

61-33  

Телефон: (3652) 60-02-39  

 

Управление по делам молодежи, телефон: (3652) 60-02-39  

Отдел по работе с общественными организациями и реализации молодежных 

проектов, тел.: (3652) 27-56-36  

Отдел по межрегиональному молодежному сотрудничеству  

Е-mail: info@crimeaedu.ru  

Соц.сети: https://vk.com/monmrk 

Сайт: https://monm.rk.gov.ru/ru/index – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Целью деятельности Управления является эффективное формирование 

условий для реализации государственной молодежной политики в 

Республике Крым.  

 

Задачи деятельности Управления:  

1. Реализация и проведение государственной молодежной политики в 

Республике Крым в сфере взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями и организациями.  
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2. Содействие формированию эффективной системы социализации и 

самореализации молодежи, условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи Республики Крым, реализации ее 

научно-технического и творческого потенциала, формирования культуры 

здорового образа жизни в молодежной среде, содействие развитию трудовых, 

добровольческих, предпринимательских и иных молодежных инициатив.  

3. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений.  

4. Развитие сети подведомственных организаций Министерства в сфере 

молодежной политики.  

5. Расширение международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества.  

6. Содействие городским, районным структурным подразделениям, 

реализующим государственную молодежную политику.  

 

Информация взята с официального сайта Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым  

https://monm.rk.gov.ru/file/zadachi_i_funktsii_strukturnih_podrazdeleniy_11.pdf – 

(Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» 

 

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Воровского, д. 19  

Контактные данные:  

Телефон: (3652) 545-615,  

Е-mail: krympatriotcentr@mail.ru  

Сайт: http://www.krympatriotcentr.ru – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Цель работы центра: совершенствование работы по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе.  

 

Задачи центра:  

• формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании 

молодежи;  

• воспитание преданности Родине и готовности к ее защите;  

• подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ;  

• привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых 

мероприятиях и военно-прикладных видах спорта;  

• сохранение жизни и здоровья молодых людей, приобщение их к здоровому 

образу жизни.  

В своей работе ГБУ РК «Крымпатриотцентр» опирается на тесное 

взаимодействие с образовательными учреждениями Республики Крым и 

сотрудничает с законодательной и исполнительной властью РК и г. 

Севастополя, ветеранскими и общественными организациями Крыма и г. 

mailto:krympatriotcentr@mail.ru
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Севастополя, духовенством в военно-патриотическом воспитании молодежи 

в духе преданности и любви к своему Отечеству и своему народу.  

 

Информация взята с официального сайта Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» http://www.krympatriotcentr.ru/tsel-i-

zadachi-tsentra – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Администрация города Симферополя Республики Крым. 

Управление молодежи, спорта и туризма Администрации 

города Симферополя. 

 Юридический адрес: 295006, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 5  

Контактные данные:  

Телефон: (3652) 512-653, (3652) 512-654, (3652) 

512-656, (3652) 258-278  

Email: simfmolod@mail.ru  

Сайт: http://simadm.ru/struktura-administracii/ – 

(Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Основными задачами Управления являются:  

1.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, 

подростками и молодежью на территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым.  

2.Создание во взаимодействии с общественными организациями и 

движениями, представляющими интересы молодежи, условий для 

обеспечения здорового образа жизни молодежи, нравственного и 

патриотического воспитания, реализация молодежью своих творческих и 

интеллектуальных возможностей.  

3.Создание условий для развития молодежных общественных 

объединений, клубов по месту жительства. 

 4.Координация работы по летнему отдыху и оздоровлению детей, в 

том числе, требующих особого социального внимания и поддержки в городе 

Симферополе.  

5. Разработка мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым.  

http://simadm.ru/struktura-administracii/


6.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное 

время.  

 

Информация взята с официального сайта Управления молодежи, спорта и 

туризма Администрации города Симферополя 

http://molodsport.simadm.ru/staff/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

  

http://molodsport.simadm.ru/staff/


Администрация города Евпатория Республики Крым Отдел по 

делам семьи и молодежи Администрации города Евпатории 

Республики Крым 

 

 Юридический адрес: 297408, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Ленина, д. 2  

Контактные данные:  

Телефон: (36569)3-23-01 – Евпаторийский 

горсовет; (36569) 3-15-30 – администрация г. 

Евпатории  

E-mail: evpgorsovet@rk.gov.ru – 

Евпаторийский горсовет; evp@rk.gov.ru – 

администрация г. Евпатории  

Сайт: http://my-evp.ru/kontakty/# – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Задачи Отдела по делам семьи и молодежи:  

1. Разработка предложений по основным направлениям молодежной и 

семейной политики в городе Евпатория и реализация целевых программ, 

направленных на решение проблем образования, трудоустройства и 

вторичной занятости молодежи, жилищного обеспечения, социальной 

защиты молодежи и молодой семьи, развития предпринимательства.  

2.Реализация программ и мероприятий по физическому, духовно-

нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению 

семейных ценностей и традиций.  

3.Обеспечение взаимодействия с органами исполнительными власти 

Республики Крым, занимающимися проблемами семьи и молодежи, 

сотрудничество с общественными и иными организациями по проблемам 

семьи и молодежи, поддержка деятельности молодежных и детских 

http://my-evp.ru/kontakty/


объединений, организация и координация общественного и волонтерского 

движения, направленного на работу с семьей и молодежью.  

4.Участие в работе по противодействию экстремизму и терроризму, 

распространению преступности в молодежной среде, профилактике 

наркомании, алкоголизма и иных асоциальных явлений и негативных 

тенденций в молодежной среде, формированию здорового образа жизни, 

повышению уровня культуры безопас¬ности жизнедеятельности молодежи.  

5. Организация отдыха, оздоровления, занятости и досуга подростков и 

молодежи. Отдел по делам семьи и молодежи осуществляет сотрудничество с 

Молодежным общественным советом и другими общественными 

организациями и формированиями.  

В сфере управления отдела по делам семьи и молодежи находится 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» 

администрации города Евпатории республики Крым.  

 

Информация взята с официального сайта Отдела по делам семьи и молодежи 

Администрации города Евпатории Республики Крым http://admin.my-

evp.ru/upravlenie-po-delam-semi-i-molodezhi/ – (Дата обращения: 11.09.2018 

г.). 
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Администрация города Феодосия Республики Крым МКУ «Отдел по 

вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 

Администрации города Феодосии Республики Крым» 

 

Юридический адрес: 298000, Республика 

Крым, г. Феодосия, ул. Земская, 4  

Контактные данные:  

Телефон: (36562) 2-11-52 — городской 

совет  

Факс: (36562) 3-52-14- администрация г. 

Феодосии  

E-mail: do@feo.rk.gov.ru, 

pisma@feo.rk.gov.ru  

Электронный адрес Феодосийского городского совета: fk@feo.rk.gov.ru  

Сайт: https://feo.rk.gov.ru/ru/structure/59 – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Информация взята с официального сайта Администрации города Феодосии 

https://feo.rk.gov.ru/ru/structure/13 – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Администрация города Керчи Республики Крым Отдел по 

вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и 

молодежью 

 

Юридический адрес: 298300, Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17  

Контактные данные:  

Телефон: (36561) 544-155, 274-653,  

Е-mail: kerch-admi@kerch.rk.gov.ru  

Телефон: (36561) 2-14-58 (Отдел по вопросам 

физической культуры и спорта, работе с 

детьми и молодежью)  

Е-mail: sportkerch@yandex.ru  

Сайт: http://керчь-город.рф/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Основные задачи Отдела:  

1. Реализация государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта.  

2.Создание гражданам равных условий для занятий физической 

культурой и спортом независимо от их социального положения. 

3.Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на 

предприятиях, в организациях на территории муниципального образования 

городской округ Керчь.  

4.Осуществление взаимодействия с другими государственными, 

муниципальными и общественными структурами по осуществлению 

деятельности по повышению роли физической культуры и спорта, в 

укреплении здоровья, подготовке к труду и защите Родины, воспитанию 

патриотизма граждан, формированию здорового образа жизни, потребности в 
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физическом и нравственном совершенствовании, организации активного 

отдыха населения.  

5.Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений. 

Реализация кадровой политики в сфере физической культуры и спорта и 

дополнительного образования детей, создание условий для повышения 

квалификации работников, организаций расположенных на территории 

муниципального образования.  

6.Осуществление координации в организации деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с другими государственными, 

муниципальными, профессиональными и общественными структурами.  

 

Информация взята с официального сайта Администрации города Керчи 

http://керчь-город.рф/navigacziya/otdel-po-voprosam-fizicheskoj-kulturyi-i-

sporta,-rabote-s-detmi-i-molodezhyu.html – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Администрация города Ялта Республики Крым Управление по 

делам молодежи и спорта 

 

Юридический адрес: 298609, Республика Крым, г. 

Ялта, ул. Халтурина, 5.  

Почтовый и фактический адрес: 298604, 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, 2а.  

Контактные данные:  

Телефон: (3654) 23-64-94  

Е-mail: udms@yalta.rk.gov.ru  

Сайт: https://yalta.rk.gov.ru/ru/index – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Подведомственные учреждения:  

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской подростково-

молодежный центр» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым  

Директор – Надель Елена Александровна  

Адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Ленинградская, 14, корп. 

Телефон: (3654) 32-56-33  

2. Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым  

Директор – Малов Владимир Владимирович  

Адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Цветочная, 6.  

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Авангард» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым  

Директор – Байгуш Семен Иустелианович  

Адрес: 298604, Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, 2-а.  

Телефон: (3654) 26-06-33  
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Целями деятельности Управления являются:  

1. Осуществление единой политики в сфере работы с молодежью, 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, создание благоприятной среды для 

воспитания и развития молодежи, формирования здорового образа жизни, 

привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и 

спортом;  

2. Создание условий, разработка стратегии и основных направлений 

работы с молодежью, развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;  

3. Содействие развитию сети учреждений физкультурно-спортивной и 

молодежной направленности, сети спортивных сооружений в 

муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;  

4. Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов, лучших 

команд коллективов физической культуры, сборных команд муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым в республиканских, 

Всероссийских и международных спортивных мероприятиях;  

5. Содействие развитию видов спорта через городские федерации по 

видам спорта, координация и контроль их деятельности в пределах 

установленной компетенции;  

6. Патриотическое воспитание молодежи, осуществление мер 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, а также 

координация деятельности по осуществлению этих мер в муниципальном 

образовании городской округ Ялта Республики Крым;  

7. Осуществление международных связей в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, содействие международным обменам;  

8. Поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив, 

направленных на вовлечение молодежи в социальную жизнь общества. 



Информация взята с официального сайта Администрации города Ялта 

https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/18 – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Ленинский коммунистический союз молодёжи Крыма (ЛКСМ 

РФ) 

 

Социальные сети: https://vk.com/lksm82 – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

 

 

 

 

Комсомол родился под знаменем Октября, под знаменем коммунизма. Его 

история - это яркая летопись борьбы молодежи за дело партии коммунистов, 

социалистической Родины, свидетельство неразрывной связи и единства 

поколений советских людей. 

При активном участии молодежи были успешно завершены комсомольские 

стройки: горная троллейбусная трасса Симферополь -- Алушта -- Ялта, 

Бахчисарайский цементный завод, фабрика обжиг магнитного обогащения 

керченских руд, Симферопольское водохранилище, высоковольтная линия 

электропередачи Феодосия -- Керчь. 

Информация взята с сайта 

https://studbooks.net/536412/istoriya/krymskie_stroitelnye_studencheskie_otryady 

– (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Крымское отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия» 

 

Юридический адрес: 295000, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 

д.11  

Контактные данные:  

Телефон: +7 (978) 708-49-50,  

Е-mail: krym@mger2020.ru  

Сайт: http://respublika-crymea.mger2020.ru/ 

– (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Социальные сети: 

https://vk.com/mger_crimea – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Цели Организации:  

• воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну;  

• поддержка и (или) реализация проектов, программ, мероприятий, 

инициатив, направленных на вовлечение молодежи в процессы построения 

демократического, социально справедливого общества;  

• создание условий для межнационального и межконфессионального 

общения молодежи с целью укрепления российской государственности;  

• содействие формированию молодежной культуры, правовой культуры у 

молодежи, повышению образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве; 

• поддержка и (или) реализация программ, направленных на информирование 

молодежи о текущем законотворческом процессе;  

• поддержка и (или) реализация проектов, программ, мероприятий, 

инициатив, направленных на распространение идей гражданского общества, 

повышение правосознания населения, содействие защите прав и свобод 

граждан;  
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• формирование и создание условий для всестороннего полного развития и 

воспитания человека и гражданина, удовлетворение его прав на объединение; 

• поддержка и (или) реализация проектов, программ, мероприятий, 

инициатив, направленных на защиту молодежи от угроз, существующих в 

современном обществе;  

• участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

• пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с 

целью интеграции и взаимопонимания поколений;  

• пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;  

• сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки, спорта 

и туризма;  

• содействие развитию и углублению сотрудничества молодежи с 

институтами гражданского общества;  

• оказание помощи в защите молодежи от факторов, негативно влияющих на 

ее физическое, интеллектуальное, психологическое, духовное и нравственное 

развитие;  

• содействие молодежи в осуществлении прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в недопущении ее 

дискриминации, а также в восстановлении ее прав в случаях нарушений;  

• содействие развитию и углублению сотрудничества по вопросам 

трудоустройства молодежи с потенциальными работодателями;  

• содействие молодежи при поиске работы, трудоустройстве, в процессе 

осуществления трудовой функции, в реализации прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в недопущении ее 

дискриминации, а также в восстановлении ее прав в случаях нарушений;  

• содействие физическому, интеллектуальному, психологическому, 

духовному и нравственному развитию молодежи, а также реализации 

личности на основе принципов, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации;  



• содействие развитию доступной образовательной среды для получения 

общественно полезных знаний и навыков в целях самореализации в 

интересах профессионального, социального, экономического, гражданского и 

культурного развития молодежи;  

• содействие развитию молодежных интернет-технологий и поддержка 

молодежных инициатив в сфере формирования и поддержания 

конкурентоспособности отечественных компаний в сети Интернет и 

связанных с ним технологий, интернет-инноваций.  

 

Информация взята с официального сайта http://respublika-

crymea.mger2020.ru/content/2012/05/23/34022 – (Дата обращения: 11.09.2018 

г.). 
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Региональное отделение Общероссийской общественной 

молодежной организации «Студенты России» в Республике 

Крым 

 

Юридический адрес: 298609, 

Республика Крым, г. Ялта, ул. 

Халтурина, 5.  

Контактные данные:  

Телефон: (3654) 23-64-94  

Е-mail: hq@rustudents.ru;  

 krim@rustudents.ru; 

 a.orlenko@rusrudents.ru  

Сайт: http://xn--d1airhddadj0k.xn--p1ai/contact-us/ – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 

Сайт федеральный: студроссия.рф – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Социальные сети: vk.com/studrussia_crimea , www.instagram.com/stud_crimea – 

(Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

«Студенты России» — самостоятельная молодежная общественная 

организация, объединяющая российских студентов. “Студенты России” — 

это новая команда, современные проектные технологии, уникальные 

подходы к работе. Региональное отделение организации «Студенты России» 

в Республике Крым создано в феврале 2015 г. на базе Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Основные проектно-

программные линии организации: «Деятельный патриотизм», «Студенческое 

братство», «Студенческое медиапространство», «Студенческая 

интеллектуальная лига», «Студенческая лига профессионалов», «Добро». 

 

 Цели отделения:  
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1. Развитие гражданского самосознания студентов, создание возможностей 

для их самореализации  

2. Содействие самореализации обучающихся в учебной и научной сферах  

3. Поддержка студенческого творчества, спорта и иных сфер интересов 

студентов Крыма и России.  

 

Информация взята с официального сайта http://xn--d1airhddadj0k.xn--

p1ai/contact-us/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Крымское региональное отделение либерально-

демократической партии России «ЛДПР. Молодёжная 

организация» 

 

Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Ленина, 2Г.  

Контактные данные:  

Телефон: +7 978 79 28 019  

E-mail: ldpr-rk@mail.ru  

Сайт: http://ldpr-rk.ru/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Социальные сети: https://vk.com/club104039023 – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 

 

Цели и задачи:  

1. Продвижение активной молодежи, неравнодушной к политическим 

процессам, происходящим в обществе и государстве.  

2.Способствовать получению доступного образования для молодежи.  

3. Предоставлять возможность обучения в высшей партийной школе в 

Москве.  

4. Участвовать во Всероссийских молодежных форумах.  

5.Оказывать юридическую и политическую помощь в решении проблем. 

 

Информация взята с официального сайта: http://ldpr-rk.ru/ – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 
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Молодежное крыло политической партии «Справедливая 

Россия» — «ГОЛОС МОЛОДЕЖИ». Региональное отделение 

партии «Справедливая Россия» в Крыму социал-

демократический союз молодежи «Справедливая сила». 

 

Юридический адрес: 295022, Симферополь, ул. 

Толстого, дом 17  

Контакты:  

E-mail: krym-sr@mail.ru  

Сайт: http://krym.spravedlivo.ru – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 

Социальные сети:  

https://vk.com/spravedlivo_crimea – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

 

Основные задачи:  

1. Содействие росту общественно-политической роли молодежи в обществе 

2. Активное вовлечение молодежи в управление делами общества и 

государства  

3. Продвижению молодежи на уровень принятия решений  

4. Создание условий для всестороннего развития личности, 

профессиональной подготовке и переподготовке, повышению квалификации 

молодежи.  

 

Информация взята с официального сайта http://krym.spravedlivo.ru/ – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 
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Крымская региональная общественная организация 

«Молодежная инициативная группа» 

 

Юридический адрес: 297408, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д.59, кв. 23  

Контакты:  

Телефон: +7 978 867 90 70  

E-mail: kroo.mig@gmail.com 

 

Сайт: https://pro.fira.ru/search/companies/card/index.html?code=8307677#!198 – 

(Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

  

Президент КРОО «Молодежная инициативная группа» – Юхненко Роман  

(https://vk.com/uhroman) – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Социальные сети: https://vk.com/kroomig – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Члены организации активно участвуют в экологических акциях, 

общественной жизни Евпатории и Крыма в целом, входят в состав различных 

объединений при администрации города Евпатория, проводят 

благотворительные и социальные акции и ярмарки, оказывают адресную 

помощь нуждающимся, организовывают мероприятия для молодежи, 

проводят акции донорства и многое другое.  

 

Основные цели и задачи:  

1. Вовлечение молодежи в процессы построения демократического, 

социально-справедливого общества;  

2. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою 

страну;  

3. Содействие формированию молодежной культуры;  
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4. Повышение образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня молодежи;  

5. Формирование и создание условий для всестороннего полного 

развития и воспитания человека и гражданина;  

6. Формирование чувства социальной ответственности у молодежи; 

удовлетворение и защита законных прав молодежи в социальных, 

экономических, творческих, возрастных, национально-культурных, 

спортивных и других интересах;  

7. Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;  

8. Сохранение и приумножение культуры, содействие развитию науки, 

спорта и туризма.  

 

Информация взята с сайта: https://vk.com/uhroman – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 
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Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды» (МООО «РСО») 

 

Юридический адрес: 295007, г. Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, 4, корпус «А», 

каб. № 500  

Контакты:  

Командир Крымского регионального отделения 

МООО «РСО» — Кайданский Владимир 

Владимирович, +7(978)7252507, rso-kv@mail.ru  

Комиссар Крымского регионального отделения МООО «РСО» — Попова 

Диана Романовна, +7(978)7522356, dia3138@yandex.ru  

Сайт: www.shtabso.ru/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

Социальные сети: http://vk.com/rso_crimea – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (МООО «РСО») – крупнейшая молодежная 

организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью 

более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занимается 

гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и 

спортивный потенциал молодежи.  

Студенческий отряд – это форма организации студентов образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования различных 

форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться 

в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную 

задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу.  

 

Целью студенческих отрядов является:  

1.Трудовая и социальная адаптация молодежи;  

mailto:rso-kv@mail.ru
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2. Патриотическое воспитание молодежи.  

Задачи студенческих отрядов:  

1. Развитие и поддержка движения студенческих отрядов;  

2. Привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности линейных 

студенческих отрядов;  

3. Решение экономических потребностей или мотивационных запросов 

молодого человека;  

4. Реализация и развитие трудового, социального и творческого потенциала 

студентов;  

5. Повышение квалификации студенческих отрядов;  

6. Организация работ и необходимых условий в молодежно-трудовой среде 

при выполнении конкретного договора или задания;  

7. Организация досуга и быта в студенческих отрядах;  

8. Информационно-методическое обеспечение деятельности линейных 

студенческих отрядов.  

Информация взята с сайта:   

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1169102071368_9102211141_KRO-

MOOO-RSO – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 
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Крымская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

 

Юридический адрес: 295044, Республика Крым, 

г.Симферополь, ул. Лермонтова 5 кв. 38  

Контакты:  

Телефон: +7 (978) 860-23-77  

E-mail: rsm82@inbox.ru  

Сайт: http://www.ruy.ru/regions/30362.html – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи» (РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных, 

некоммерческих, неполитических молодёжных объединений России.  

 

Главная цель – помочь молодому человеку найти своё место в жизни, 

самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.  

 

Программы и проекты Российского Союза Молодежи:  

Российский Союз Молодежи реализует 6 федеральных проектов и 9 

центральных программ для школьников, студентов и работающей молодежи. 

1. Федеральный проект «Российские интеллектуальные ресурсы»  

Выявление, поддержка, развитие и содействие дальнейшему трудоустройству 

молодых талантов в Российской Федерации  

2. Федеральный проект «Арт-Профи Форум»  

Повышение престижа рабочих профессий и специальностей. 

Профориентация обучающихся и привлечение молодежи к получению 

образования по востребованным в современных условиях профессиям  

3. Федеральный проект «Мы вместе!»  

mailto:rsm82@inbox.ru
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Содействие межнациональному, межконфессиональному и межкультурному 

общению в среде учащейся молодежи  

4. Федеральный проект «Молодежный клуб привилегий РСМ»  

Популяризация внутреннего туризма в России среди молодежи. Усиление 

связи и взаимодействия между молодежью в разных регионах страны путем 

создания единой информационной и дисконтной системы  

5. Федеральный проект РСМ «Неформальное образование»  

Повышение личной эффективности и конкурентоспособности членов РСМ и 

иных категорий молодежи на рынке труда за счет развития инструментов 

неформального и информального образования  

6. Федеральный проект «Студент года»  

Поддержка обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, 

журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и 

общественной деятельности  

7. Центральная программа «Студенческое самоуправление»  

Развитие социальной активности студенческой молодежи через систему 

студенческого самоуправления в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования  

8. Центральная программа «Достижения»  

Проведение работы с активом учащейся молодежи на всех уровнях, начиная 

с первичных групп в школах и муниципалитетах  

9.Центральная программа «Российская студенческая весна» 

Совершенствование системы поддержки студенческого творчества, 

сохранение и популяризация культурного наследия народов России  

10. Центральная программа «Всероссийская Юниор-Лига КВН»  

Создание условий для раскрытия творческого, личностного и 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи  

11. Центральная программа «Команда РСМ»  



Создание системы отбора, подготовки и продвижения социально активных 

молодых людей для дальнейшей работы в Российском Союзе Молодежи, 

сфере государственного управления и бизнеса  

12. Центральная программа «Патриот и гражданин»  

Содействие патриотическому воспитанию молодых граждан Российской 

Федерации  

13. Центральная программа «Корпус общественных наблюдателей» 

Формирование активной социальной и гражданской позиции молодежи через 

участие в мониторинге различных направлений в сфере образования  

14. Центральная программа «Международное молодежное 

сотрудничество» Проведение мероприятий и проектов, направленных на 

укрепление международного молодежного сотрудничества и обмена опытом 

в сферах культуры, молодежного предпринимательства, науки и инноваций, 

образования, туризма, спорта, журналистики и общественной дипломатии  

15. Центральная программа «Ученическое самоуправление»  

Создание и структурирование системы развития ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях России и развитие 

социальных инициатив у молодежи  

 

Направление деятельности «Аккредитация экспертов»  

Осуществление процедуры аккредитации экспертов, привлекаемых к 

проведению аккредитационной экспертизы в рамках государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

Крымская республиканская организация присоединяется и активно работает 

в образовательных и развивающих программах, проектах в сфере 

профориентации, занятости и международного молодежного сотрудничества, 

патриотического и гражданского воспитания, культуры, досуга и спорта. 

  

Информация взята с сайта: http://www.ruy.ru/programms/ – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 
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Муниципальное подразделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» в Республике Крым 

 

Контакты:  

Телефон: +7 (499) 649 47 77 (доб. 413, 414)  

E-mail: pressa.zapobedu@gmail.com  

Социальные сети: 

https://vk.com/crimea.zapobedu  

https://vk.com/vsezapobedu 

Сайт: http://волонтёрыпобеды.рф/ – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

«Волонтеры Победы» — Всероссийское общественное движение. 

 

Направления деятельности:  

1. Оказание помощи ветеранам.  

2. Участие в благоустройстве памятных мест.  

3.Сопровождение парадов Победы в городах России.  

4.Участие во всероссийских исторических квестах.  

5.Работа в Центрах волонтеров Победы в высших учебных заведениях.  

6.Участие во всероссийской лиге интеллектуальных игр «Риск».  

Информация взята с сайта http://волонтёрыпобеды.рф/ – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 
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Межрегиональная общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «Новая формация» 

 

Юридический адрес: 295006, Республика Крым, 

г. Симферополь, улица Карла Маркса, д. 49, кв. 

54  

Контакты:  

Телефон: +7(978)8097356  

E-mail: office@nformation.ru  

Сайт: http://новаяформация.рф/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Деятельность МОО МСП «Новая Формация» направлена на решение острых 

актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются 

предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса: правовая 

защита, привлечение финансирования, получение государственной 

поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского 

сообщества и многие другие.  

Информация взята с сайта: http://новаяформация.рф/about-us/ – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 
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Благотворительный фонд «Добро Мира-Волонтеры Крыма» 

 

 

 

 

Социальные сети: https://vk.com/volonterykryma ,  

http://m.vk.com/page-

9151329_50956731?api_view=84f17e6c915bd06899a08ea3d85342&lang=ru 

Сайт: https://www.asi.org.ru/ngoprofile/047f5653b183292-461/ – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Организация ведет активную благотворительную, социальную и 

общественную деятельность.  

 

Цели и задачи:  

1. Проводить благотворительные акции и мероприятия в 

специализированных школах-интернатах, детских домах, домам семейного 

типа, реабилитационных центрах, а также для инвалидов, пенсионеров и 

многодетных семей, в домах престарелых.  

2.Проводить благотворительные акции по сбору средств нуждающимся в 

финансовой помощи в целях лечения и оздоровления.  

3.Осуществлять сбор и распределение вещей нуждающимся . (Является 

основателем «Дом Для Вещей» — склада вещей для нуждающихся 

(погорельцам, малоимущим, сиротам, беженцам, инвалидам, пенсионерам, 

многодетным семьям и матерям-одиночкам).  

4.Популяризировать донорства организацией массовых донаций, 

5.Участвовать и организовывать мероприятия по благоустройству городского 

пространства.  

https://vk.com/volonterykryma
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6. Проводить бесплатные спортивные и культурные общественные 

мероприятия для разнообразия досуга горожан -Городской Пикник Добра, 

Причал Добра.  

Официальная деятельность проводится через благотворительный фонд 

«Добро Мира-Волонтеры Крыма»  

Информация взята с сайта: https://vk.com/volonterykryma – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 

 

Крымская экстрим-команда «Отважные еноты» 

 

Социальные сети: https://vk.com/crimeapohod – (Дата 

обращения: 11.09.2018 г.). 

 

 

 

 

Цель сообщества состоит в помощи всем желающим активно, здорово, 

приятно и весело проводить свободное время в компании интересных людей. 

«Отважные Еноты» предлагают увлекательные, интересные легкие прогулки 

и экскурсии, но и экстремальные походы. 

Информация взята с сайта: https://vk.com/crimeapohod – (Дата обращения: 

11.09.2018 г.). 
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Крымская Региональная Лига КВН 

 

Юридический адрес: 295000, г. 

Симферополь, ул. Гоголя 9, ком. 28 

Контакты:  

Телефон: (3654) 24-12-32,  

+7 978 896 31 33 (администратор Мария 

Корыбут),  

+7 978 802 99 05 (Екатерина Перетятько) 

Контакты редакторов: Дмитрий Прохоров prohorov1da@yandex.ru  

Сергей Мульд muld@mail.ru  

E-mail: krymskayaliga@mail.ru  

Сайт: http://kvn.crimea.com/ – (Дата обращения: 11.09.2018 г.). 

 

Цели и задачи:  

1. Объединение крымских команд КВН  

2. Организация игр КВН на территории Республики Крым.  

 

В апреле 2014 г. после переговоров с руководством компании «АМиК» 

Крымская Лига КВН получила статус Региональной лиги Международного 

Союза КВН. С этого года для всех команд, желающих принять участие в 

чемпионатах Крымской Лиги, горизонты возможностей расширяются. 

 

 
 

Составитель: Литвинюк Т.В. 
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