
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Социальная активность (Республика Тыва) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Социальная активность 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Социальная активность (Республика Тыва) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.11.2018 - 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Сенгии Саида Хертековна, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Руководитель регионального проекта Санчаа Татьяна Оюновна, Министр образования и науки Республики Тыва 

Администратор регионального проекта Монгуш Чойгана Владимировна, Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Тыва "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы" 

2 
 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций  (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом 



1.1 Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования, млн. 
человек накопительным итогом, МЛН 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0004 01.01.2018 0,0010 0,0020 0,0030 0,0050 0,0080 0,0150 

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 
70% студентов в клубное студенческое движение (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, млн человек 

1.2 Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, МЛН 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0003 01.01.2018 0,0030 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0100 
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Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 
70% студентов в клубное студенческое движение (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность 

1.3 Доля молодежи, задействованной  в 
мероприятиях по вовлечению  в 
творческую деятельность, от общего 
числа молодежи в стране, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

24,6000 01.01.2018 30,0000 33,0000 36,0000 39,0000 42,0000 45,0000 



Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 
70% студентов в клубное студенческое движение (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение 

1.4 Доля студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение, от 
общего числа студентов страны, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

5,0000 01.01.2018 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году созданы и функционируют 318 
центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и 
муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и 
ЧС. Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 
безопасности и ЧС. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение 
социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
 

1.1 

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений 

30.12.2024 

 К 2024 году созданы и функционируют 318 центров 
(сообществ, объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений, в том 
числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества 



на 31.12.2019 - 0 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 2 ЕД 
на 31.12.2023 - 2 ЕД 
на 30.12.2024 - 2 ЕД 

(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. 
Разработан типовой регламент деятельности ресурсных 
центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в 
сфере культуры безопасности и ЧС. Сформирована сеть 
центров (сообществ, объединений) по поддержке 
добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, обеспечено продвижение социальных 
добровольческих проектов, реализуемых молодежью.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения 
координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы 
с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам 
добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере 
добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и реализуются мероприятия с 
целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и 
технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Мероприятия разрабатываются с 
учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения курсов (лекций, программ) по работе в сфере 
добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 
(волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе 
он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами 
(волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
 



2.1 

В соответствии с разработанными образовательными программами 
осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. 
координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе 
центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

30.12.2024 

 Разработаны и реализуются образовательные программы 
подготовки специалистов по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с волонтерами с 
учетом российской и международной практики и 
возможностью модульного освоения. Проведена подготовка 
(переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в 
сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, 
в соответствии с разработанными образовательными 
программами  
 на 31.12.2019 - 0.05 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 0.08 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 0.11 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 0.178 ТЫС ЧЕЛ 
на 30.12.2024 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана конкурсная документация и 
проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 
практик ежегодно.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
 

3.1 

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) 
лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской Федерации 

30.12.2024 

 Разработана конкурсная документация и проведен 
конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) 
лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской Федерации, по 
широкому спектру направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 
проектов ежегодно  
 

на 30.12.2019 - 0 ЕД 
на 30.12.2020 - 0 ЕД 
на 30.12.2021 - 0 ЕД 
на 30.12.2022 - 0 ЕД 
на 30.12.2023 - 0 ЕД 
на 30.12.2024 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 
проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и 
радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 
информационных материалов в год 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы и проведены конкурсы на 
лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится 
информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение 
аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях 
популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе 
данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
 

4.1 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 
информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные 
ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и 
радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а 
также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 
1 000 информационных материалов в год 

30.12.2024 

 Организованы и проведены конкурсы на лучшую 
разработку информационной и рекламной кампании в целях 
популяризации добровольчества. Организована и 
проводится информационная и рекламная кампании в целях 
популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено 
и обеспечено распространение аналитических материалов 
по результатам исследования эффективности реализованной 
информационной и рекламной кампании в целях 
популяризации добровольчества, включающей критерии 
вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в 
действующие проекты на основе данных единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества  
 

на 30.12.2024 - 32000 ЧЕЛ/ГОД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой 
молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального 
развития 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно в рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 
спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального 
образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для 



размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5000000 человек ежегодно. Не менее 150 тыс. 
студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. 
Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения 
Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 
500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской ФедерацииК 2024 
году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой 
молодежи, направленный на формирование и развитие 
способностей, личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития 

30.12.2024 

 Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 
встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием 
не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 200 000 студентов образовательных организаций 
высшего и среднего специального образования. Проведено 
не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" 
(ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) 
для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-
аудитории проектом составит не менее 5000000 человек 
ежегодно. Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное приложение 
"OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей 
страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не 
менее 50 тыс. человек. Созданы и реализуют свою 
деятельность на постоянной основе отделения 
Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 
субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно 
участие принимают не менее 500 000 студентов 
образовательных организаций высшего и среднего 
специального образования из 80 субъектов Российской 
ФедерацииК 2024 году 70% студентов будут вовлечены в 
клубное студенческое движение.  
 

на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период 
разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе 
образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с 
сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, с 2022 года, на базе 
образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество 
участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными 
профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по 
расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно 
проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают 
участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских 
организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие 
в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства 
получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены 
качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период 
разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках 
Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .  
На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и 
искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, 
ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по 
две 10-дневные смены. 

31.10.2024 

 Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра 
проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают 
не менее 4 направлений культуры и искусства (количество 
участников 1 смены составляет не мене 200 человек). 
Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, 
обладающих личными профессиональными достижениями в 
различных творческих областях. Предоставлены 
возможности для творческой молодежи обучаться по 
расширенным образовательным программам от ведущих 
российских организаций в области культуры и искусства. 
Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 
образовательных программ в рамках Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором 
принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей 
культуры и искусства, к разработке программ привлечено не 
менее 30 профильных партнерских организаций сферы 

на 31.10.2019 - 2 ЧЕЛ 
на 31.10.2020 - 12 ЧЕЛ 
на 31.10.2021 - 12 ЧЕЛ 
на 31.10.2022 - 12 ЧЕЛ 
на 31.10.2023 - 12 ЧЕЛ 
на 31.10.2024 - 12 ЧЕЛ 



культуры и искусства, разрабатывающих образовательные 
программы по профильным направлениям деятельности. 
Участие в образовательной программе приняли не менее 300 
экспертов. Предоставлена возможность для молодых 
деятелей культуры и искусства получения информации по 
профильному направлению творчества от ведущих 
российских экспертов в области культуры и искусства. 
Проведены качественные экспертные отборы проектов 
среди творческой молодежи 
 

12 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Монгуш Ч.В. Заместитель министра  100 

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 
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Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей 
культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 
2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.  
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в 
сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных 
сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Социальная активность (Республика 
Тыва) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализован комплекс проектов и мероприятий 
для студенческой молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития0 
 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 Ежегодно в рамках 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

проводится не менее 1 000 
встреч во всех субъектах 
Российской Федерации, с 

участием не менее 500 
спикеров, в которых 

принимает участие не 
менее 200 000 студентов 

образовательных 
организаций высшего и 
среднего специального 

образования. Проведено 
не менее 300 прямых 

трансляций в сети 
"Интернет" (ежегодно), 
создано не менее 100 

видеороликов (ежегодно) 
для размещения в сети 

"Интернет". Общий охват 
интернет-аудитории 

проектом составит не 
менее 5000000 человек 
ежегодно. Не менее 150  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   тыс. студентов к 2024 году 
используют единое 

студенческое мобильное 
приложение "OnRussia", 
объединяющее активную 
молодежь со всей страны. 

Ежегодное увеличение 
числа пользователей не 
менее 50 тыс. человек. 
Созданы и реализуют 
свою деятельность на 

постоянной основе 
отделения Национальной 
лиги студенческих клубов 
в не менее 80 субъектах 
Российской Федерации к 

2024 году. Ежегодно 
участие принимают не 

менее 500 000 студентов 
образовательных 

организаций высшего и 
среднего специального 

образования из 80 
субъектов Российской 
ФедерацииК 2024 году 
70% студентов будут 
вовлечены в клубное 

студенческое движение.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.11.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



1.1.1 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на май 

01.01.2019 30.04.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

май 
 

РНП 

1.1.2 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на июнь 

01.01.2019 30.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

июнь  
 

РНП 

1.1.3 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на июль 

01.01.2019 30.06.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

июль 
 

РНП 

1.1.4 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на август 

01.01.2019 30.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

август  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.1.5 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на сентябрь 

01.01.2019 30.08.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

сентябрь  
 

РНП 

1.1.6 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на октябрь 

01.01.2019 30.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

октябрь 
 

РНП 

1.1.7 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на ноябрь 

01.01.2019 30.10.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

ноябрь 
 

РНП 

1.1.8 Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на декабрь 

01.01.2019 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

декабрь 
 

РНП 

19 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.1.9 Разработка плана – графика и мест проведения 
презентаций о деятельности Национальной лиги 
студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций 

01.01.2019 30.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
План – графика и места 

проведения презентаций о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов и 

возможностях для 
обучающихся 

образовательных 
организаций 

 

РНП 

1.1.1
0 

Утверждение концепции проведения Форума 
молодых государственных служащих, 
направленного на распространение лучшего 
опыта и практик работы молодых специалистов 
федеральных органов исполнительной власти, в 
том числе проведение пригласительной кампании 
Форума молодых государственных служащих 

01.01.2019 01.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утверждена концепция 

проведения Форума 
молодых государственных 
служащих, направленного 

на распространение 
лучшего опыта и практик 

работы молодых 
специалистов 

федеральных органов 
исполнительной власти 

 

РНП 

1.1.1
1 

Разработка концепции развития студенческого 
мобильного приложения «On Russia» 

01.01.2019 01.08.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Концепция развития 

студенческого мобильного 
приложения «On Russia» 

 

РНП 

20 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



1.2.1 Подготовка материально-технического 
(кадрового) обеспечения проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных», 
студенческого мобильного приложения «On 
Russia», Национальной лиги студенческих клубов 
(определение кураторов в регионах, пула 
экспертов) 

01.01.2019 30.10.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных», 

студенческого мобильного 
приложения «On Russia», 

Национальной лиги 
студенческих клубов 

(определены кураторы в 
регионах, пул экспертов)  

 

РНП 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.3.1 Проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся 
образовательных организаций в первом 
полугодии 2019 года 

01.01.2019 01.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Презентации о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов и 

возможностях для 
обучающихся 

образовательных 
организаций в первом 
полугодии 2019 года 

проведены 
 

РНП 

21 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.3.2 Проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся 
образовательных организаций во втором 
полугодии 2019 года 

01.01.2019 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Презентации о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов и 

возможностях для 
обучающихся 

образовательных 
организаций во втором 
полугодии 2019 года 

проведены 
 

РНП 

1.3.3 Реализация не менее 1 000 встреч во всех 
субъектах Российской Федерации проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" 

01.01.2019 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет В 85 субъектах 
Российской Федерации 
реализовано не менее 1 

000 встреч проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 

РНП 

1.3.4 Проведение мероприятий на базе единого 
студенческого мобильного приложения «On 
Russia» в первом полугодии 2019 года 

01.01.2019 01.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Мероприятия на 
базе единого 

студенческого мобильного 
приложения «On Russia» 

во втором полугодии 2019 
года проведены 

 

РНП 

1.3.5 Проведение мероприятий на базе единого 
студенческого мобильного приложения «On 
Russia» во втором полугодии 2019 года 

01.01.2019 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Мероприятия на 
базе единого 

студенческого мобильного 
приложения «On Russia» 

во втором полугодии 2019 
года проведены 

 

РНП 

22 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.3.6 Проведение форума молодых государственных 
служащих, направленного на распространение 
лучшего опыта и практик работы молодых 
специалистов федеральных органов 
исполнительной власти 

01.01.2019 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Форум молодых 
государственных 

служащих, направленного 
на распространение 

лучшего опыта и практик 
работы молодых 

специалистов 
федеральных органов 

исполнительной власти 
проведен 

 

РНП 

1.4 КТ: Документ разработан - 01.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: В 50% образовательных организациях общего 
образования внедрена целевая модель школьного 
волонтерского отряда, а также осуществляется 
поддержка социальных проектов, реализуемых 
детьми и подростками до 18 лет 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

1.5.1 Разработка целевой модели школьного 
волонтерского отряда в соответствии со 
школьной моделью ООГДЮО «Российское 
движение школьников» 

01.01.2019 01.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

1.5.2 Целевая модель школьного волонтерского отряда 
рекомендована для внедрения в образовательные 
организации 

01.06.2020 31.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

23 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.6 КТ: Не менее 300 человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», с ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 человек 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.6.1 Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 
6 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 500 студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования в рамках 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

01.01.2020 25.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.6.2 Разработка плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей 
для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников 

01.01.2020 25.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.6.3 Оказание содействия в развитии платформы 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с ежегодным 
увеличением числа пользователей не менее 600 
человек 

01.01.2020 31.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

24 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Не менее 300 человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», с ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 человек. 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



1.7.1 Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 
6 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 500 студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования в рамках 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

01.01.2021 25.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.7.2 Разработка плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог 
 на равных»: поиск и приглашение гостей для 
участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) 
участников 

01.01.2021 25.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.7.3 Оказание содействия в развитии платформы 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с ежегодным 
увеличением числа пользователей не менее 600 
человек. 

01.01.2021 31.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

25 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.8.1 Проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся 
образовательных организаций в первом 
полугодии 2020 года 

01.01.2020 15.07.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведены 
презентации о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов и 

возможностях для 
обучающихся 

образовательных 
организаций в первом 
полугодии 2020 года  

 

РНП 



1.8.2 Проведение окружных слетов Национальной 
лиги студенческих клубов  в не менее, чем 5 
федеральных округах России 

01.01.2020 30.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведены 
окружные слеты 

Национальной лиги 
студенческих клубов в не 
менее, чем 5 федеральных 

округах России 
 

РНП 

1.8.3 Проведение итогового мероприятия «Слет 
Национальной лиги студенческих клубов» 

01.01.2020 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведено итоговое 
мероприятие «Слет 
Национальной лиги 

студенческих клубов» 
 

РНП 

1.8.4 Проведение I сезона "Лига "OnRussia" 01.01.2020 15.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен I сезон 
"Лига "OnRussia" 

 

РНП 

26 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8.5 Проведение II сезона "Лига "OnRussia" 01.01.2020 15.07.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен II сезон 
"Лига "OnRussia" 

 

РНП 

1.8.6 Проведение III сезона "Лига "OnRussia" 01.01.2020 15.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен III сезон 
"Лига "OnRussia" 

 

РНП 

1.8.7 Проведение IV сезона "Лига "OnRussia" 01.01.2020 20.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен IV сезон 
"Лига "OnRussia" 

 

РНП 



1.8.8 Реализация не менее 1 100 встреч проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" во всех субъектах Российской 
Федерации  

01.01.2020 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Реализовано не 
менее 1 100 встреч 

проекта дискуссионных 
студенческих клубов 

"Диалог на равных" во 
всех субъектах 

Российской Федерации  
 

РНП 

27 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Не менее 300 человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», с ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 человек. 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.9.1 Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 
6 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 500 студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования в рамках 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

01.01.2022 25.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.9.2 Разработка плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей 
для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников 

01.01.2022 25.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.9.3 Оказание содействия в развитии платформы 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с ежегодным 
увеличением числа пользователей не менее 600 
человек. 

01.01.2022 31.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

28 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10 КТ: Не менее 300 человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», с ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 человек. 

- 30.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.10.
1 

Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 
6 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 500 студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования в рамках 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

01.01.2023 25.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.10.
2 

Разработка плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей 
для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников 

01.01.2023 25.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.10.
3 

Оказание содействия в развитии платформы 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с ежегодным 
увеличением числа пользователей не менее 600 
человек. 

01.01.2023 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

29 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.11 КТ: Проведены уроки, посвященные социальной 
активности и добровольчеству в не менее чем 
50% образовательных организаций среднего 
образования Республики Тыва 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.11.
1 

Разработка сценария урока, посвященного 
социальной активности и добровольчеству 

01.01.2019 01.05.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.12 КТ: Не менее 300 человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», с ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 человек. 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.12.
1 

Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 
6 спикеров, в которых принимает участие не 
менее 500 студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования в рамках 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

01.01.2024 25.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.12.
2 

Разработка плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей 
для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников 

01.01.2024 25.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

30 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12.
3 

Оказание содействия в развитии платформы 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году 
используют единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с ежегодным 
увеличением числа пользователей не менее 600 
человек. 

01.01.2024 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



1.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.10.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.13.
1 

Подготовка материально-технического 
(кадрового) обеспечения проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных», 
студенческого мобильного приложения «On 
Russia», Национальной лиги студенческих клубов  

01.01.2020 30.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных», 

студенческого мобильного 
приложения «On Russia», 

Национальной лиги 
студенческих клубов  

 

РНП 

1.14 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.11.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.14.
1 

Утверждение концепции проведения презентаций 
о деятельности Национальной лиги студенческих 
клубов в 85 регионах России 

01.01.2020 20.02.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ Утверждена 
концепция проведения 

презентаций о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов в 85 

регионах России  
 

РНП 

31 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14.
2 

Утверждение концепции проведения окружных 
слетов Национальной лиги студенческих клубов в 
не менее, чем 5 федеральных округах России 

01.01.2020 15.08.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ Утверждена 
концепция проведения 

окружных слетов 
Национальной лиги 

студенческих клубов в не 
менее, чем 5 федеральных 

округах России  
 

РНП 



1.14.
3 

Утверждение концепции проведения итогового 
мероприятия «Слет Национальной лиги 
студенческих клубов» 

01.01.2020 15.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ Утверждена 
концепция проведения 
итогового мероприятия 

«Слет Национальной лиги 
студенческих клубов» 

 

РНП 

1.14.
4 

Разработка плана-графика и мест проведения 
презентаций о деятельности Национальной лиги 
студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций в 
субъектах России 

01.01.2020 20.02.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план-график и 

места проведения 
презентаций о 
деятельности 

Национальной лиги 
студенческих клубов и 

возможностях для 
обучающихся 

образовательных 
организаций в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

32 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14.
5 

Разработка плана-графика и мест проведения  
окружных слетов Национальной лиги 
студенческих клубов  в не менее, чем 5 
федеральных округах России 

01.01.2020 15.08.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план-график и 

места проведения 
окружных слетов 

Национальной лиги 
студенческих клубов в не 
менее, чем 5 федеральных 

округах России 
 

РНП 

1.14.
6 

Разработка плана-графика и места проведения 
итогового мероприятия "Слет Национальной лиги 
студенческих клубов" 

01.01.2020 30.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план-график и 

место проведения 
итогового мероприятия 

"Слет Национальной лиги 
студенческих клубов" 

 

РНП 



1.14.
7 

Формирование и утверждение документов, 
необходимых для оказания услуги по реализации 
мероприятий I, II, III, IV сезонов "Лига "OnRussia" 

01.01.2020 15.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ Сформированы и 
утверждены документы, 

необходимые для 
оказания услуги по 

реализации мероприятий 
I, II, III, IV сезонов "Лига 

"OnRussia" 
 

РНП 

1.14.
8 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на январь-февраль 

01.01.2020 30.01.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

январь-февраль  
 

РНП 

33 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14.
9 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на март 

01.01.2020 29.02.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

март 
 

РНП 

1.14.
10 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на апрель 

01.01.2020 30.03.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Разработан план – 
график и места 

проведения проекта 
дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

апрель 
 

РНП 



1.14.
11 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на май 

01.01.2020 30.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

май  
 

РНП 

1.14.
12 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на июнь 

01.01.2020 30.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

июнь  
 

РНП 

34 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14.
13 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на июль 

01.01.2020 30.06.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

июль  
 

РНП 

1.14.
14 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на август 

01.01.2020 30.07.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

август  
 

РНП 



1.14.
15 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на сентябрь 

01.01.2020 30.08.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

сентябрь  
 

РНП 

1.14.
16 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на октябрь 

01.01.2020 30.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

октябрь 
 

РНП 

35 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14.
17 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на ноябрь 

01.01.2020 30.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

ноябрь 
 

РНП 

1.14.
18 

Разработка плана – графика и мест проведения 
проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на декабрь 

01.01.2020 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан план – график 

и места проведения 
проекта дискуссионных 

студенческих клубов 
«Диалог на равных» на 

декабрь  
 

РНП 



2 Созданы центры (сообщества, объединения) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений0 
 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 К 2024 году созданы и 
функционируют 318 
центров (сообществ, 

объединений) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, НКО, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений, в том числе 
10 ресурсных центров по 

поддержке 
добровольчества 

(волонтерства) в сфере 
культуры безопасности и 
ЧС. Разработан типовой 
регламент деятельности  

 

- 

36 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   ресурсных центров по 
поддержке 

добровольчества 
(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 
ЧС. Сформирована сеть 

центров (сообществ, 
объединений) по 

поддержке 
добровольчества 
(волонтерства) в 

различных сферах на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

 



муниципальных 
учреждений, обеспечено 
продвижение социальных 

добровольческих 
проектов, реализуемых 

молодежью.  
 

2.1 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

37 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.3.1 Разработаны и направлены в субъекты 
Российской Федерации методические 
рекомендации по обеспечению организации 
деятельности  центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений 

01.01.2019 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Методические 
рекомендации 
Разработаны и 

направлены в субъекты 
Российской Федерации 

методические 
рекомендации по 

обеспечению организации 
деятельности центров 

(сообществ, объединений) 

РНП 



поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.2 Сбор планов деятельности  ресурсных центров по 
поддержке добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, созданных в субъектах РФ 

01.01.2019 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Собраны планы 

деятельности ресурсных 
центров по поддержке 

добровольчества в сфере 
культуры безопасности и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 
созданных в субъектах РФ 

 

РНП 

2.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Подготовка конкурсной документации, 
проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий субъектам Российской 
Федерации для создания сети ресурсных центров 
в сфере ЧС 

- 31.10.2018 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.6.1 Подготовка конкурсной документации, 
проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий субъектам Российской 
Федерации для создания сети ресурсных центров 
в сфере ЧС 

01.08.2018 31.10.2018 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

создании ресурсных 
центров по поддержке 

добровольчества 
(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 
ЧС 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.7.1 Субъектами Российской Федерации принято 
решение о создании центров (сообществ, 
объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2019 15.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Субъектами Российской 

Федерации принято 
решение о создании 
центров (сообществ, 

объединений) поддержки 
добровольчества 

РНП 



(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений 

 

2.8 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.9.1 Субъектами Российской Федерации определены 
руководители ресурсных центров  (сообществ, 
объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2020 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Субъектами Российской 
Федерации определены 

руководители ресурсных 
центров (сообществ, 

объединений) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9.2 Разработка и направление в субъекты Российской 
Федерации методических рекомендаций по 
обеспечению организации деятельности  центров 
(сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений 

01.01.2020 01.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Методические 
рекомендации 
Разработаны и 

направлены в субъекты 
Российской Федерации 

методические 
рекомендации по 

обеспечению организации 
деятельности центров 

(сообществ, объединений) 
поддержки 

добровольчества 
(волонтерства) на базе 

образовательных 
организаций, 

некоммерческих 
организаций, 

государственных и 
муниципальных 

учреждений 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.10 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



2.10.
1 

Субъектами Российской Федерации определены 
помещения под создание центров (сообществ, 
объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2020 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Субъектами Российской 
Федерации определены 

помещения под создание 
центров (сообществ, 

объединений) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений 

 

РНП 

2.11 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.12 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 01.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.13 КТ: Созданы и функционируют 9 центров по 
поддержке добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 



2.13.
1 

Определение организации, на базе которой будет 
располагаться центр поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подготовка 
материально-технической баз 

01.01.2020 01.03.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

2.13.
2 

Разработка (изменение) типового регламента 
деятельности центра поддержки добровольчества 
на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2020 01.03.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.13.
3 

Утверждение плана мероприятий центра 
поддержки добровольчества на базе 
образовательных организаций, НКО,  
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2020 01.05.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.14 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.14.
1 

Субъектами Российской Федерации 
предоставлены отчеты о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений  

01.01.2020 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Субъектами 
Российской Федерации 
предоставлены отчеты о 

деятельности центров 
(сообществ, объединений) 

поддержки 
добровольчества 

РНП 



(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений  

 

2.15 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.16 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.17 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.20 КТ: Созданы и функционируют 9 центров по 
поддержке добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

2.20.
1 

Определение организации, на базе которой будет 
располагаться центр поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подготовка 
материально-технической базы 

01.01.2021 01.03.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

2.20.
2 

Разработка (изменение) типового регламента 
деятельности центра поддержки добровольчества 
на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2021 01.03.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.20.
3 

Утверждение плана мероприятий центра 
поддержки добровольчества на базе 
образовательных организаций, НКО,  
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2021 01.05.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



2.21 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.22 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.23 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.24 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.25 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



2.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.26 КТ: Созданы и функционируют 9 центров по 
поддержке добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений  

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

2.26.
1 

Определение организации, на базе которой будет 
располагаться центр поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подготовка 
материально-технической базы 

01.01.2022 01.03.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

2.26.
2 

Разработка (изменение) типового регламента 
деятельности центра поддержки добровольчества 
на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2022 01.03.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.26.
3 

Утверждение плана мероприятий центра 
поддержки добровольчества на базе 
образовательных организаций, НКО,  
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2022 01.05.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.27 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.28 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.29 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.30 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.31 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.32 КТ: Созданы и функционируют 9 центров по 
поддержке добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений  

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

2.32.
1 

Определение организации, на базе которой будет 
располагаться центр поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подготовка 
материально-технической базы 

01.01.2023 01.03.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

2.32.
2 

Разработка (изменение) типового регламента 
деятельности центра поддержки добровольчества 
на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2023 01.03.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.32.
3 

Утверждение плана мероприятий центра 
поддержки добровольчества на базе 
образовательных организаций, НКО,  
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2023 01.05.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.33 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.11.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.34 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



2.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.35 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.36 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.11.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.37 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 30.11.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.38 КТ: Созданы и функционируют 9 центров по 
поддержке добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений  

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 



2.38.
1 

Определение организации, на базе которой будет 
располагаться центр поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подготовка 
материально-технической базы 

01.01.2024 01.03.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

2.38.
2 

Разработка (изменение) типового регламента 
деятельности центра поддержки добровольчества 
на базе образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2024 01.03.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.38.
3 

Утверждение плана мероприятий центра 
поддержки добровольчества на базе 
образовательных организаций, НКО,  
государственных и муниципальных учреждений 

01.01.2024 01.05.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 В соответствии с разработанными 
образовательными программами осуществлены 
мероприятия по обучению не менее 25 тыс. 
координаторов добровольцев (волонтеров) по 
работе в сфере добровольчества и технологий 
работы с волонтерами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества0 
 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 Разработаны и 
реализуются 

образовательные 
программы подготовки 

специалистов по работе в 
сфере добровольчества и 

технологий работы с 
волонтерами с учетом 

российской и 
международной практики 

и возможностью 
модульного освоения. 
Проведена подготовка 

(переподготовка) не менее 
25 тыс. специалистов по 

работе в сфере 
добровольчества и 

- 



технологий работы с 
волонтерами, в 
соответствии с 

разработанными 
образовательными 

программами  
 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.1.1 Разработка образовательной программы курсов 
для разных целевых аудиторий 

01.01.2019 30.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Разработана 
образовательная 

программа курсов для 
разных целевых 

аудиторий 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.2.1 Размещение образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий  в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества 

01.01.2019 01.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Образовательные курсы 

для разных целевых 
аудиторий размещены в 
единой информационной 
системе в сфере развития 

добровольчества 
 

РНП 

3.2.2 Сформирована организационная группа для 
проведения курсов для разных целевых 
аудиторий 

01.01.2019 01.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 



3.2.3 Разработка макета сертификатов для граждан, 
прошедших курсы для разных целевых аудиторий 

01.01.2019 01.08.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан макет 
сертификатов для 

граждан, прошедших 
курсы для разных целевых 

аудиторий 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.3.1 Выдача не менее 5000 сертификатов гражданам, 
прошедшим курс по различным направлениям 
добровольческой деятельности 

01.01.2019 15.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Выдано не менее 
5000 сертификатов 

гражданам, прошедшим 
курс по различным 

направлениям 
добровольческой 

деятельности 
 

РНП 

3.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.7 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества. 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.7.1 Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

3.7.2 Утверждение порядка ведения электронной 
волонтерской книжки, необходимой для 
подтверждения опыта волонтерской 
деятельности, в единой информационной системе 
«Добровольцы России» 

01.01.2019 01.05.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

3.7.3 Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

3.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 



3.8.1 Разработка образовательной программы курсов 
для разных целевых аудиторий 

01.01.2020 30.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработана 

образовательная 
программа курсов для 

разных целевых 
аудиторий  

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.9.1 Утверждена организационная группа, 
отвечающая за организацию и реализацию 
образовательного проекта 

01.01.2020 01.08.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утверждена 

организационная группа, 
отвечающая за 
организацию и 

реализацию 
образовательного проекта  

 

РНП 

3.9.2 Размещение образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий  в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества 

01.01.2020 01.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Образовательные курсы 

для разных целевых 
аудиторий размещены в 
единой информационной 
системе в сфере развития 

добровольчества  
 

РНП 

3.9.3 Разработка макета сертификатов для граждан, 
прошедших курсы для разных целевых аудиторий 

01.01.2020 01.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан макет 
сертификатов для 

граждан, прошедших 
курсы для разных целевых 

аудиторий  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.10.
1 

Выдача не менее 9000 сертификатов гражданам, 
прошедшим курс по различным направлениям 
добровольческой деятельности 

01.01.2020 15.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Выдано не менее 5000 

сертификатов гражданам, 
прошедшим курс по 

различным направлениям 
добровольческой 

деятельности  
 

РНП 

3.11 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.11.
1 

Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

3.11.
2 

Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2020 31.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

3.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.15 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества. 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.15.
1 

Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2021 31.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

3.15.
2 

Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2021 31.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.19 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества. 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.19.
1 

Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.19.
2 

Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2022 31.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



3.20 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.21 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.22 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.23 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества. 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.23.
1 

Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2023 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

3.23.
2 

Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2023 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



3.24 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.25 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.26 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.27 КТ: Не менее 2000 человек Республики Тыва к 
2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества  

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

3.27.
1 

Продвижение единой информационной системы 
«Добровольцы России» среди образовательных 
организаций, НКО, деловых сообществ, органов 
власти и подведомственных им учреждений 

01.01.2024 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

3.27.
2 

Ведение регионального раздела единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» 

01.01.2024 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



4 Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний 
период разработаны и проведены 10 
образовательных программ в рамках Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" . На базе образовательного центра для 
молодых деятелей культуры и искусства "Арт-
резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, 
ежегодно в период с сентября по июнь 
включительно проводятся по две 10-дневные 
смены. 0 
 

- 31.10.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 Ежегодно, с 2022 года, на 
базе образовательного 

центра проводятся по две 
10-дневные смены, 

которые охватывают не 
менее 4 направлений 
культуры и искусства 

(количество участников 1 
смены составляет не мене 
200 человек). Увеличено 
число молодых деятелей 

культуры и искусства,  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   обладающих личными 
профессиональными 

достижениями в 
различных творческих 

областях. Предоставлены 
возможности для 

творческой молодежи 
обучаться по 
расширенным 

образовательным 
программам от ведущих 

российских организаций в 
области культуры и 

искусства. Разработаны и 
ежегодно проводятся не 

менее 10 образовательных 
программ в рамках 

Форума молодых деятелей 
культуры и искусства 
"Таврида", в котором 

принимают участие не 

 



менее 3 500 молодых 
деятелей культуры и 

искусства, к разработке 
программ привлечено не 

менее 30 профильных 
партнерских организаций 

сферы культуры и 
искусства, 

разрабатывающих 
образовательные 

программы по 
профильным 
направлениям  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   деятельности. Участие в 
образовательной 

программе приняли не 
менее 300 экспертов. 

Предоставлена 
возможность для молодых 

деятелей культуры и 
искусства получения 

информации по 
профильному 

направлению творчества 
от ведущих российских 

экспертов в области 
культуры и искусства. 

Проведены качественные 
экспертные отборы 

проектов среди 
творческой молодежи 

 

 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.1.1 Разработаны образовательные программы 
Форума молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» совместно с партнерами (первый этап) 

01.01.2019 31.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 

4.1.2 Разработаны образовательные программы 
Форума молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» совместно с партнерами (второй этап) 

01.01.2019 31.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.3 Разработано и утверждено положение о 
проведении Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

01.01.2019 08.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 

4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.2.1 Проведение подготовительных работ с 
руководством Республики Крым по вовлечению в 
проведения Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

01.01.2019 30.04.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Проведены 

подготовительные работы 
с руководством 

Республики Крым по 
вовлечению в проведения 
Форума молодых деятелей 

культуры и искусства 
«Таврида» 

 

РНП 

4.2.2 Подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение для проведения Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» 

01.01.2019 31.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.3.1 Проведен Форум молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида» 

01.01.2019 31.10.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3.2 Утвержден реестр учета пользователей 
платформы «Мыставриды» 

01.01.2019 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РНП 

4.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.08.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.10.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.10.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

4.7 КТ: Оказана поддержка в реализации лучших 
творческих инициатив на территории Республики 
Тыва, проведена информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

- 31.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.7.1 Разработка плана-графика и мест проведения 
информированной компании по привлечению 
творческой молодежи к участию в 
образовательной программе Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида» 

01.01.2019 01.09.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.7.2 Контроль регистрации не менее 12 человек от 
региона на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» и выполнение ими 
необходимых творческих заданий 

01.06.2019 01.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.7.3 Проведены очные презентации образовательных 
программ форума в средних профессиональных 
организациях Республики Тыва 

01.01.2019 01.05.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.10.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.11 КТ: Оказана поддержка в реализации лучших 
творческих инициатив на территории Республики 
Тыва, проведена информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

- 31.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

4.11.
1 

Разработка плана-графика и мест проведения 
информированной компании по привлечению 
творческой молодежи к участию в 
образовательной программе Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида». 

01.01.2020 01.09.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.11.
2 

Контроль регистрации не менее 12 человек от 
региона на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» и выполнение ими 
необходимых творческих заданий 

01.06.2020 01.10.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11.
3 

Проведены очные презентации образовательных 
программ форума в средних профессиональных 
организациях Республики Тыва 

01.01.2020 01.05.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.10.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.15 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.16 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.10.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.18 КТ: Оказана поддержка в реализации лучших 
творческих инициатив на территории Республики 
Тыва, проведена информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

- 31.10.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

4.18.
1 

Разработка плана-графика и мест проведения 
информированной компании по привлечению 
творческой молодежи к участию в 
образовательной программе Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида» 

01.01.2022 01.09.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.18.
2 

Контроль регистрации не менее 12 человек от 
региона на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» и выполнение ими 
необходимых творческих заданий 

01.06.2022 01.10.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.18.
3 

Проведены очные презентации образовательных 
программ форума в средних профессиональных 
организациях Республики Тыва 

01.01.2022 01.05.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.19 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.10.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.22 КТ: Оказана поддержка в реализации лучших 
творческих инициатив на территории Республики 
Тыва, проведена информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

- 31.10.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

4.22.
1 

Разработка плана-графика и мест проведения 
информированной компании по привлечению 
творческой молодежи к участию в 
образовательной программе Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида». 

01.01.2023 01.09.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.22.
2 

Контроль регистрации не менее 12 человек от 
региона на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» и выполнение ими 
необходимых творческих заданий 

01.06.2023 01.10.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.22.
3 

Проведены очные презентации образовательных 
программ форума в средних профессиональных 
организациях Республики Тыва 

01.01.2023 01.05.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

4.23 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.23.
1 

Разработка образовательных программ Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» совместно с партнерами (первый этап) 

01.01.2020 31.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработаны 

образовательные 
программы Форума 
молодых деятелей 

культуры и искусства 
«Таврида» совместно с 

партнерами (первый этап)  
 

РНП 

4.23.
2 

Разработка образовательных программ Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» совместно с партнерами (второй этап) 

01.01.2020 31.07.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработаны 

образовательные 
программы Форума 
молодых деятелей 

культуры и искусства 
«Таврида» совместно с 

партнерами (второй этап)  
 

РНП 

4.23.
3 

Внесение и утверждение дополнений и 
изменений в Положения о проведении Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» 

01.01.2020 08.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утверждены изменения и 
дополнения в положение о 

проведении Форума 
молодых деятелей 

культуры и искусства 
«Таврида»  

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.24 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.24.
1 

Проведение подготовительных работ с 
руководством Республики Крым по вовлечению в 
проведения Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

01.01.2020 30.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Проведены 

подготовительные работы 
с руководством 

Республики Крым по 
вовлечению в проведения 
Форума молодых деятелей 

культуры и искусства 
«Таврида»  

 

РНП 

4.24.
2 

Подготовка материально-технического 
(кадровое) обеспечения для проведения Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» 

01.01.2020 31.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Подготовлено 

материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 
для проведения Форума 

молодых деятелей 
культуры и искусства 

«Таврида»  
 

РНП 

4.25 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.11.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.25.
1 

Проведение Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

01.01.2020 05.10.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Проведен Форум молодых 

деятелей культуры и 
искусства «Таврида»  

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.25.
2 

Утверждение реестра учета пользователей 
платформы «Мыставриды» 

01.01.2020 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утвержден реестр учета 

пользователей платформы 
«Мыставриды»  

 

РНП 

4.26 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.10.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 



4.26.
1 

Организация информационной кампании по 
привлечению аудитории к формированию 
региональной команды для участия в Фестивале 
«Таврида-ArtRussia» 

01.01.2019 01.10.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.26.
2 

Проведение очного собеседования с кандидатами 
в региональную команду для участия в Фестивале 
«Таврида-ArtRussia» 

01.06.2019 30.10.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.27 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.10.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

4.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.28 КТ: Оказана поддержка в реализации лучших 
творческих инициатив на территории Республики 
Тыва, проведена информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» 

- 31.10.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Справка  
 

РРП 

4.28.
1 

Разработка плана-графика и мест проведения 
информированной компании по привлечению 
творческой молодежи к участию в 
образовательной программе Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида» 

01.01.2024 01.09.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.28.
2 

Контроль регистрации не менее 12 человек от 
региона на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» и выполнение ими 
необходимых творческих заданий 

01.06.2024 01.10.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 



4.28.
3 

Проведены очные презентации образовательных 
программ форума в средних профессиональных 
организациях Республики Тыва 

01.01.2024 01.05.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

79 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Проведен конкурсный отбор на предоставление 
субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации0 
 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 Разработана конкурсная 
документация и проведен 

конкурсный отбор на 
предоставление субсидий 

(грантов) лучшим 
практикам в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации, по 

широкому спектру 
направлений 

добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности. 

Поддержано не менее 20 
проектов ежегодно  

 

- 

5.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) в 2019 году 

- 15.04.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.1.1 Утверждение Положения о проведении в 2019 
году Конкурсного отбора на предоставление 
субсидий лучшим практикам в сфере 
добровольчества, реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

01.01.2019 15.04.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Утверждено 
Положение о проведении 
в 2019 году Конкурсного 
отбора на предоставление 

субсидий лучшим 
практикам в сфере 
добровольчества, 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.2.1 Формирование Экспертной комиссии 
Конкурсного отбора в 2019 году на 
предоставление субсидий лучшим практикам в 
сфере поддержки добровольчества, реализуемым 
в субъектах Российской Федерации 

01.01.2019 31.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Сформирована 

Экспертная комиссия 
Конкурсного отбора в 

2019 году на 
предоставление субсидий 

лучшим практикам в 
сфере поддержки 
добровольчества, 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.07.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.3.1 Проведен Конкурсный отбор в 2019 году с целью 
предоставления субсидий (грантов) лучшим 
практикам в сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

01.01.2019 15.07.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен 
Конкурсный отбор в 2019 

году с целью 
предоставления субсидий 

(грантов) лучшим 
практикам в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

5.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 20.08.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.6 КТ: Создан межведомственный орган по 
развитию добровольчества с участием 
представителей региональных органов 
государственной власти, некоммерческих, 
образовательных, добровольческих организаций 
и объединений, Общественной Палаты субъекта 
Российской Федерации и других 
заинтересованных лиц 

- 30.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Акт  
 

РРП 

5.6.1 Утверждение положения о создании 
межведомственного органа по развитию 
добровольчества 

01.01.2019 01.06.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 

5.6.2 Формирование состава межведомственного 
органа по развитию добровольчества 

01.05.2019 01.07.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.6.3 Утверждение плана работы межведомственного 
органа по развитию добровольчества 

01.07.2019 01.08.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.7.1 Утверждение Положения о проведении в 2020 
году Конкурсного отбора на предоставление 
субсидий лучшим практикам в сфере 
добровольчества, реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

01.01.2020 15.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ Утверждено 
Положение о проведении 
в 2020 году Конкурсного 
отбора на предоставление 

субсидий лучшим 
практикам в сфере 
добровольчества, 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации  

 

РНП 

5.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.8.1 Формирование Экспертной комиссии 
Конкурсного отбора в 2020 году на 
предоставление субсидий лучшим практикам в 
сфере поддержки добровольчества, реализуемым 
в субъектах Российской Федерации 

01.01.2020 31.05.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Сформирована 

Экспертная комиссия 
Конкурсного отбора в 

2020 году на 
предоставление субсидий 

лучшим практикам в 
сфере поддержки 
добровольчества, 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации  

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.07.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



5.9.1 Проведен Конкурсный отбор в 2020 году с целью 
предоставления субсидий (грантов) лучшим 
практикам в сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

01.01.2020 31.07.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен 
Конкурсный отбор в 2020 

году с целью 
предоставления субсидий 

(грантов) лучшим 
практикам в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации  

 

РНП 

5.10 КТ: Внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития 
добровольчества Республики Тыва тиражировано 
для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

- 30.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.10.
1 

Внедрены не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, в 
рамках конкурсного отбора Росмолодежи 

01.01.2019 30.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.10.
2 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 

01.01.2020 30.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.10.
3 

Предоставление документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставлении субсидии 
субъектам Российской Федерации 

01.01.2020 30.09.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 

5.11 КТ: Приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

- 30.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 



5.11.
1 

Проведение информационной кампании о 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2020 01.06.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.11.
2 

Объявление о приеме заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2020 01.06.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

85 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.15 КТ: Внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития 
добровольчества Республики Тыва тиражировано 
для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

- 30.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

5.15.
1 

Внедрены не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, в 
рамках конкурсного отбора Росмолодежи 

01.01.2021 30.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.15.
2 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 

01.01.2019 30.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.15.
3 

Предоставление документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставлении субсидии 
субъектам Российской Федерации 

01.01.2019 30.09.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 

86 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.16 КТ: Приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

- 30.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.16.
1 

Проведение информационной кампании о 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2021 01.06.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.16.
2 

Объявление о приеме заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2021 01.06.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



5.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.18 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.20 КТ: Внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития 
добровольчества Республики Тыва тиражировано 
для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

- 30.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.20.
1 

Внедрены не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, в 
рамках конкурсного отбора Росмолодежи 

01.01.2022 30.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.20.
2 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 

01.01.2022 30.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.20.
3 

Предоставление документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставлении субсидии 
субъектам Российской Федерации 

01.01.2022 30.09.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 



5.21 КТ: Приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

- 30.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.21.
1 

Проведение информационной кампании о 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2022 01.06.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.21.
2 

Объявление о приеме заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2022 01.06.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.22 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.23 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.24 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.25 КТ: Внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития 
добровольчества Республики Тыва тиражировано 
для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

- 30.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

5.25.
1 

Внедрены не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, в 
рамках конкурсного отбора Росмолодежи 

01.01.2023 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.25.
2 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 

01.01.2023 30.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.25.
3 

Предоставление документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставлении субсидии 
субъектам Российской Федерации 

01.01.2023 30.09.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 

5.26 КТ: Приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

- 30.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.26.
1 

Проведение информационной кампании о 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2023 01.06.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.26.
2 

Объявление о приеме заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2023 01.06.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.27 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



5.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.28 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.29 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.30 КТ: Внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития 
добровольчества Республики Тыва тиражировано 
для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

5.30.
1 

Внедрены не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных, в 
рамках конкурсного отбора Росмолодежи 

01.01.2024 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.30.
2 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 

01.01.2024 30.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

5.30.
3 

Предоставление документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставлении субсидии 
субъектам Российской Федерации 

01.01.2024 30.09.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Положение  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.31 КТ: Приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.31.
1 

Проведение информационной кампании о 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2024 01.06.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.31.
2 

Объявление о приеме заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.04.2024 01.06.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

5.32 КТ: Оказано содействие в обеспечении участия 
представителей региона в образовательных и 
конкурсных мероприятиях платформы «Россия – 
страна возможностей» 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.32.
1 

Разработка плана-графика и мест проведения 
информирования целевых групп о конкурсах, 
входящих в платформу «Россия – страна 
возможностей» 

01.01.2020 01.06.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.32.
2 

Проведение презентаций конкурсов, вошедших в 
платформу «Россия-страна возможностей» в 
образовательных организациях Республики Тыва 

01.04.2020 25.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6 В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе рекламные 
ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват 
аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети 
"Интернет" и социальных сетях размещается не 
менее 1 000 информационных материалов в год0 
 

- 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 Организованы и 
проведены конкурсы на 

лучшую разработку 
информационной и 

рекламной кампании в 
целях популяризации 

добровольчества. 
Организована и 

проводится 
информационная и 

рекламная кампании в 
целях популяризации 

добровольчества 
(ежегодно). Подготовлено 

и обеспечено 
распространение 

аналитических материалов 
по результатам 
исследования 

эффективности 
реализованной 

информационной и 
рекламной кампании в 
целях популяризации 

добровольчества, 
включающей критерии 

вовлечения новых 
добровольцев 
(волонтеров) в 

действующие проекты на 
основе данных единой 

информационной системы 
в сфере развития 
добровольчества  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.08.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.1.1 Утверждение концепции рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2019 31.08.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утверждена концепция 

рекламной и 
информационной 

кампании 
 

РНП 

6.1.2 Разработка бренд-бук рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2019 31.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан бренд-бук 

рекламной и 
информационной 

кампании 
 

РНП 

6.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.09.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.2.1 Разработка технического задания рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2019 01.06.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработаны технические 

задания рекламной и 
информационной 

кампании 
 

РНП 

6.2.2 Определение ответственных за проведение 
рекламной и информационной кампании в 85 
субъектах Российской Федерации 

01.01.2019 01.09.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Определены 

ответственные за 
проведение рекламной и 

информационной 
кампании в 85 субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



6.3.1 Сбор и аналитика данных о проведении 
рекламной и информационной кампании в 85 
субъектах российской Федерации 

01.01.2019 10.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Собрана и 
аналитика данных о 

проведении рекламной и 
информационной 

кампании в 85 субъектах 
российской Федерации 

 

РНП 

6.3.2 Проведение социологического исследования на 
предмет отношения граждан РФ к 
добровольческой деятельности 

01.01.2019 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведены 
социологические 

исследования на предмет 
отношения граждан РФ к 

добровольческой 
деятельности 

 

РНП 

6.3.3 Проведение мониторинга упоминаний в СМИ 
мероприятий, проводимых в рамках выполнения 
задачи № 1 федерального проекта "Социальная 
активность" 

01.01.2019 10.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен 
мониторинг упоминаний в 

СМИ мероприятий, 
проводимых в рамках 

выполнения задачи № 1 
федерального проекта 

"Социальная активность" 
 

РНП 

6.3.4 Оценка охвата аудитории теле- и радиорекламы 01.01.2019 10.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Оценен охват 
аудитории теле- и 

радиорекламы 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

6.4.1 Разработка макетов информационных и 
рекламных материалов, роликов 

01.01.2019 01.04.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



6.4.2 Размещение информационных и рекламных 
материалов на наружных поверхностях, прокат 
роликов на теле- и радиоканалах 

01.04.2019 01.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

6.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.09.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.5.1 Утверждение концепции рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2020 30.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Утверждена концепция 

рекламной и 
информационной 

кампании  
 

РНП 

6.5.2 Разработка бренд-бук рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2020 10.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработан бренд-бук 

рекламной и 
информационной 

кампании  
 

РНП 

96 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.09.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.6.1 Разработка технического задания рекламной и 
информационной кампании 

01.01.2020 15.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Разработаны технические 

задания рекламной и 
информационной 

кампании  
 

РНП 

6.6.2 Определение ответственных за проведение 
рекламной и информационной кампании в 85 
субъектах Российской Федерации 

01.01.2020 15.09.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа 
Определены 

ответственные за 
проведение рекламной и 

информационной 
кампании в 85 субъектах 
Российской Федерации  

 

РНП 



6.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 

6.7.1 Сбор и аналитика данных о проведении 
рекламной и информационной кампании в 85 
субъектах российской Федерации 

01.01.2020 20.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Собрана и 
аналитика данных о 

проведении рекламной и 
информационной 

кампании в 85 субъектах 
Российской Федерации  

 

РНП 

6.7.2 Проведение социологического исследования на 
предмет отношения граждан РФ к 
добровольческой деятельности 

01.01.2020 10.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведены 
социологические 

исследования на предмет 
отношения граждан РФ к 

добровольческой 
деятельности  

 

РНП 

97 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7.3 Проведение мониторинга упоминаний в СМИ 
мероприятий, проводимых в рамках выполнения 
задачи № 1 федерального проекта "Социальная 
активность" 

01.01.2020 20.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Проведен 
мониторинг упоминаний в 

СМИ мероприятий, 
проводимых в рамках 

выполнения задачи № 1 
федерального проекта 

"Социальная активность"  
 

РНП 

6.7.4 Оценка охвата аудитории теле- и радиорекламы 01.01.2020 20.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет Оценен охват 
аудитории теле- и 

радиорекламы  
 

РНП 

98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Социальная активность (Республика 
Тыва) 



МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ 

 

1 Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательных 
организаций общего 

образования, среднего 
профессионального и 
высшего образования, 

млн человек 
накопительным итогом 

X1 - численность 
обучающихся, 
задействованных в 
органах ученического 
самоуправления, в т.ч. 
добровольческих и 
волонтерских 
объединениях, МЛН 
ЧЕЛ 

Форма № 
1-

молодежь 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я 
"Сведения 

о сфере 
государств

енной 
молодежно

й 
политики" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных 

федерального статистического 
наблюдения "Сведения о 
сфере государственной 
молодежной политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений на базе 

образовательных 
организаций общего 

образования, среднего 
профессионального и 
высшего образования, 

млн человек 
накопительным итогом 

X2 - численность 
обучающихся, 
задействованных в 
органах студенческого 
самоуправления, в т.ч. 
добровольческих и 
волонтерских 
объединениях, МЛН 
ЧЕЛ 

Форма № 
1-

молодежь 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я 
"Сведения 

о сфере 
государств

енной 
молодежно

й 
политики" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных 

федерального статистического 
наблюдения "Сведения о 
сфере государственной 
молодежной политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность МЛН ЧЕЛ 

 

2 Доля граждан, 
вовлеченных в 

добровольческую 
деятельность, % 

Xвол -  численность 
граждан, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность, ЧЕЛ 

Форма № 
1-

молодежь 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основе данных федерального 
статистического наблюдения 

"Сведения о сфере 
государственной молодежной 

политики" 



я 
"Сведения 

о сфере 
государств

енной 
молодежно

й 
политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Доля граждан, 
вовлеченных в 

добровольческую 
деятельность, % 

Хобщее - численность 
населения , ЧЕЛ 

Официаль
ные 

данные 
Федеральн
ой службы 
государств

енной 
статистики 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

РФ До 15 марта 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основе данных федерального 
статистического наблюдения 

"Сведения о сфере 
государственной молодежной 

политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране ПРОЦ 

 



3 Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в 
творческую 

деятельность, от общего 
числа молодежи в 

стране, % 

Xтвор - численность 
молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, таких 
как конкурсы, смотры, 
фестивали, форумы по 
развитию творческих 
навыков, ЧЕЛ 

Форма № 
1-

молодежь 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я 
"Сведения 

о сфере 
государств

енной 
молодежно

й 
политики" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных 

федерального статистического 
наблюдения "Сведения о 
сфере государственной 
молодежной политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в 
творческую 

деятельность, от общего 
числа молодежи в 

стране, % 

Хобщее - численность 
молодежи в стране, 
ЧЕЛ 

Официаль
ные 

данные 
Федеральн
ой службы 
государств

енной 
статистики 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

РФ До 15 марта 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных 

федерального статистического 
наблюдения "Сведения о 
сфере государственной 
молодежной политики" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны ПРОЦ 



 

4 Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов страны, % 

F1 - количество 
студентов, состоящих 
и принимающих 
участие в 
мероприятиях 
Национальной лиги 
студенческих клубов, 
ЧЕЛ 

Ведомстве
нная 

статистика 
Федеральн

ого 
агентства 
по делам 
молодежи 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных статистики 

Федерального агентства по 
делам молодежи о количестве 

участников, посетивших 
мероприятия НЛСК и 

дискуссионного студенческого 
клуба "Диалог на равных", 
статистики Федерального 

агентства по делам молодежи 
о количестве 

зарегистрированных 
пользователей мобильного 
приложения "ON Russia", 
отчетов образовательных 

организаций 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов страны, % 

F2 - количество 
студентов, 
посетивших площадки 
дискуссионного 
студенческого клуба 
"Диалог на равных";, 
ЧЕЛ 

Ведомстве
нная 

статистика 
Федеральн

ого 
агентства 
по делам 
молодежи 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных статистики 

Федерального агентства по 
делам молодежи о количестве 

участников, посетивших 
мероприятия НЛСК и 

дискуссионного студенческого 
клуба "Диалог на равных", 
статистики Федерального 

агентства по делам молодежи 
о количестве 

зарегистрированных 
пользователей мобильного 
приложения "ON Russia", 
отчетов образовательных 

организаций 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов страны, % 

F3  - количество 
пользователей, из 
числа студентов, 
зарегистрированных в 
мобильном 
приложении OnRussia, 
ЧЕЛ 

Ведомстве
нная 

статистика 
Федеральн

ого 
агентства 
по делам 
молодежи 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 

РФ До 1 апреля 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных статистики 

Федерального агентства по 
делам молодежи о количестве 

участников, посетивших 
мероприятия НЛСК и 

дискуссионного студенческого 
клуба "Диалог на равных", 
статистики Федерального 

агентства по делам молодежи 
о количестве 

зарегистрированных 
пользователей мобильного 
приложения "ON Russia", 
отчетов образовательных 

организаций 

107 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение, 

от общего числа 
студентов страны, % 

Fобщ - общее 
количество студентов 
страны, ЧЕЛ 

Отчеты 
образовате

льных 
организаци

й 
Российско

й 
Федерации 

 РФ До 15 марта 
Ежегодно 

Показатель формируется на 
основании данных статистики 

Федерального агентства по 
делам молодежи о количестве 

участников, посетивших 
мероприятия НЛСК и 

дискуссионного студенческого 
клуба "Диалог на равных", 



статистики Федерального 
агентства по делам молодежи 

о количестве 
зарегистрированных 

пользователей мобильного 
приложения "ON Russia", 
отчетов образовательных 

организаций 
 


