


Обучение и содействие 
в открытии собственного
бизнеса для молодых
людей с инвалидностью

молодых людей
приняло участие 
в 2018 году

16 475



2018 год прошел под знаком 
Года добровольца (волонтера)



Главная задача 
на 2019 год по развитию
волонтерского движения

повысить 
качество
работы 
с добровольцами



Конкурс молодежных 
инициатив

В 2018 году
грантовую поддержку
получили

Номинация:

Направления:

В рамках заочного этапа ВКМП 
среди физических лиц в 2018 году 
грантовую поддержку получили

«Вовлечение молодежи в социальную практику
 и информирование молодых людей о возможностях 
саморазвития»

Студенческие 
инициативы

Патриотическое
воспитание 

Добровольчество 

Спорт, ЗОЖ, 
туризм 

Развитие 
социальных 
лифтов  

Молодежные
медиа

Инициативы 
творческой 
молодежи

Укрепление 
семейных 
ценностей 

Профилактика негативных
проявлений в молодежной
среде и межнациональное
взаимодействие 

26 проектов

Всероссийской форумной
кампании Росмолодежи

11 проектов
на сумму
1,7 млн рублей

на сумму 
4,7 млн рублей

Конкурса среди
молодежных коллективов

на сумму 
950 млн рублей 3 проекта

Конкурса среди 
высших учебных заведений 

на сумму 
10,9 млн рублей 10 проекта



Форумная кампания 2019

Восток 

Федеральный
молодежный

образовательный
форум

Санкт-Петербург



Темы

— Участие людей с ОВЗ 
в мероприятиях всероссийского 
и международного уровней

– Сопровождение людей с ОВЗ 
на мероприятиях – инклюзивное 
волонтерство

– Доступная среда 
на мероприятиях

– Развитие качественного 
дополнительного образования
для людей с ОВЗ

Окружные платформы по социальной адаптации молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Крылья возможностей»

Новосибирск: 
молоды, активны, 

безграничны
29 июля 2019 года

Общий сбор участников, 
знакомство, выявление 
общих проблемных тем 
в сфере инклюзии, 
постановка задач, 
формулировка новых задач

Аквариум 

Распределение участников 
по группам  согласно 
их роду деятельности.  
Создают единое мнение 
своей референтной группы

Open Space

Участники презентуют 
друг другу уникальные 
проекты решения той 
или иной проблемы

Неконференция

Презентация 20 слайдов 
по 20 секунд. Каждая 
команда презентует свои 
проекты, общее обсуждение.  
Занесение итогов презентаций 
в общую карту Крыльев 
возможностей

Pecha Kucha



Темы

— Доступный
внутренний туризм

– Индивидуальные 
туристические 
маршруты 
для людей с ОВЗ

– Туристические 
маршруты на лечебно-
санаторные точки

– Журналистика 
и блогосфера 
для людей с ОВЗ

Окружные платформы по социальной адаптации молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Крылья возможностей»

Архангельск: 
туризм без границ

Общий сбор участников, 
знакомство, выявление 
общих проблемных тем 
в сфере инклюзии, 
постановка задач, 
формулировка новых задач

Аквариум 

Распределение участников 
по группам  согласно 
их роду деятельности.  
Создают единое мнение 
своей референтной группы

Open Space

Участники презентуют 
друг другу уникальные 
проекты решения той 
или иной проблемы

Неконференция

Презентация 20 слайдов 
по 20 секунд. Каждая 
команда презентует свои 
проекты, общее обсуждение.  
Занесение итогов презентаций 
в общую карту Крыльев 
возможностей

Pecha Kucha

1 августа 2019 года



Участники

150 человек
 
– молодые люди с ОВЗ;
— профильные ведомства;
— общероссийские организации, 
занимающиеся вопросами 
людей с инвалидностью;
— НКО;
— региональные лидеры;
— общественники, 
осуществляющие свою 
деятельность по работе 
с инвалидами

Направления

Интернет 
и технологии 
будущего

Цель

создание методических 
рекомендаций по работе 
с молодыми людьми с ОВЗ 
в регионах на примере 
лучших практик

Всероссийская творческая студия «Крылья возможностей»

Социальная
активность

Профессии
будущего

Строители
будущего

Саморазвитие

26 - 29 августа
 2019 года



Rosmolodez

Спасибо
за внимание


