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О СОСТАВЕ IV-го СОЗЫВА  

«МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

С целью участия молодежи в формировании предложений по вопросам социально-

экономического развития Иркутской области и совершенствования системы государственного 

управления, а также содействия в реализации основных направлений государственной 

молодежной политики в Иркутской области, пропаганде среди молодежи целей и задач 

молодежной политики при министерстве формируется и работает «молодежное 

правительство» Иркутской области (далее – молодежное правительство).  

Очередной состав молодежного правительства в количестве 22 человек был 

сформирован и утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 13 августа 

2019 года № 660-рп. 

Молодежное правительство принимает активное участие в подготовке предложений по 

реализации молодежной политики; в заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 

профильных министерств и Правительства Иркутской области, реализует собственные 

молодежные проекты. 

В 2020 году молодежным правительством было проведено 6 заседаний. 

С целью обмена опытом, повышения личной компетенции члены молодежного 

правительства приняли участие в следующих мероприятиях: 

III Всероссийская конференция Ассоциации молодежных правительств Российской 

Федерации «Онлайн и оффлайн активности – пути развития молодежных правительств» (г. 

Ялта); 

XII Съезд Ассоциации молодежных правительств России (г. Красноярск); 

XII межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного 

федерального округа «Ладога» (Ленинградская область); 

Съезд Ассоциации молодежных правительств Сибирского федерального округа 

(онлайн); 

Международный молодежный форум «Байкал» (онлайн). 

В первом квартале 2020 года представители молодежного правительства приняли 

участие в спартакиаде среди исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, депутатов и аппарата Законодательного собрания Иркутской области, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Во втором квартале 2020 года молодежным правительством в связи со сложившейся 

санитарно-эпидемиологической ситуацией был организован пошив многоразовых масок, 

которые в дальнейшем были переданы в медицинские учреждения и некоммерческие 

организации города Иркутска. Также члены молодежного правительства приняли участие в 

реализации проекта «Волонтеры Конституции». 

В третьем квартале 2020 года представители молодежного правительства выступили в 

роли соорганизаторов Всероссийского экологического диктанта на территории Иркутской 

области, провели социологический опрос среди молодежи Иркутской области, совместно с 

Иркутским региональным отделением Российского союза сельской молодежи организовали и 

провели региональный этап бизнес-игры «Начинающий фермер». 

В четвертом квартале 2020 года молодежным правительством организован конкурс 

видеороликов «Скажем врачам СПАСИБО!». 

В течение года представители молодежного правительства реализовывали проект 

«Зеленый фитнес», принимали участие во Всероссийской акции «#МыВместе».   

 

 



4 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

«МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Организация волонтерского корпуса XL Чемпионата мира по 

бенди в городе Иркутске 

 
Турнир группы «В» XL Чемпионата мира по бенди прошёл с 1 по 6 марта 2020 года на 

стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд» (г. Иркутск) и стадионе «Строитель» (г. Шелехов).   

 

Дарья Матвеева (заместитель председателя - руководитель аппарата) и Ксения Рыкова 

(«дублёр» министра по молодежной политике), организовали работу волонтеров на 

чемпионате. В чемпионате принимали участие волонтеры из различных городов Приангарья, 

в том числе городов Иркутска, Усолье-Сибирского, Черемхово и многих других. Возраст 

добровольцев - от 16 до 68 лет. 

 
 

2. Субботник по уборке территорий больниц Иркутска 

 
Представители молодежного правительства приняли участие в субботнике по уборке 

территорий больниц, приготовленных для приема пациентов с коронавирусом.  

 

Юрьев Константин (председатель молодежного правительства), Толстов Петр 

(«дублёр» министра здравоохранения) и Якушева Алина («дублёр» руководителя агентства по 

туризму) вместе со своими командами провели работы на территории Клинического госпиталя 

ветеранов войн. 
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3. Социологическое исследование молодежи 

 
Социологическое исследование молодежи Иркутской области стартовало  

в апреле 2020 года: 27 вопросов по темам трудоустройства молодежи, профессионального 

развития, условий для спорта и творчества, отдельный блок вопросов по добровольчеству.  

Организатором социологическое исследования выступило молодежное правительство 

при поддержке социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 

социальных наук Иркутского госуниверситета, Научно-исследовательской части ИГУ 

и министерства по молодежной политике Иркутской области. Исследование было нацелено 

также на проработку системы поддержки добровольчества, развития молодежных инициатив, 

совершенствования молодежной политики в Иркутской области.   

В ходе исследования было опрошено более 2000 респондентов. Данные были переданы 

для обработки в министерство по молодежной политике Иркутской области для дальнейшей 

работы. 
 

4. Пошив многоразовых медицинских масок для жителей города 

Иркутск и врачей 

 
Пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного медицинского 

университета. В производстве одного из самых востребованных сейчас элементов 

индивидуальной защиты молодежного правительства помогали волонтеры студенческого 

отряда ИГМУ «Симулянт». Всего за время действия проекта было изготовлено более 2500 

штук масок разного размера и дизайна, 10 организаций города уже получили около 1000 

масок. 

 

Данная акция получила широкое распространение в областных СМИ. Ниже приведены 

ссылки на видеорепортажи о пошиве масок: 

 

Вести.Иркутск - Многоразовые маски шьют в аудиториях студенты медуниверситета в 

Иркутске (vestiirk.ru) 

 

Телеканал АИСТ - Молодёжное Правительство Иркутской области: записи сообщества 

(vk.com) 

 
 
 

5. Представители молодежного правительства принимают 

участие в реализации проекта «Волонтеры Конституции». 

 
Задача волонтеров - информирование населения о голосовании по поправкам в 

Конституцию, которое прошло 1 июля 2020 года. От молодежного правительства в проекте 

https://vestiirk.ru/news/society/251491/
https://vestiirk.ru/news/society/251491/
https://vk.com/wall-59840526?day=30042020&w=wall-143854085_7024
https://vk.com/wall-59840526?day=30042020&w=wall-143854085_7024
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были задействованы: Рустам Кириллов («дублер» министра экономического развития), 

Ольга Абдрашитова («дублер» министра по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок) Андрей Исаков («дублер» министра социального развития, опеки и попечительства).  

Члены молодежного правительства активно включились в работу Волонтеров 

Конституции на одной из самых проходимых точек города Иркутска - площадь 130-го 

квартала: оказывали информирование о дате и местах голосования, рассказывали также о 

региональных общественных организациях и мероприятиях. 

 

 
 

6. Зелёный фитнес 

 
Зеленый Фитнес — это система бесплатных регулярных культурно-спортивных 

мероприятий на открытых общественных пространствах населенных пунктов. Проект 

реализуется в Иркутской области на протяжении 3-х лет с 2018 года. Мероприятия делятся на 

три типа: 

1) еженедельные воскресные мероприятия с 10:00 ч. до 12:00 ч.; 

2) ежедневные тренировки длительностью 60 минут согласно расписанию занятий 

на сайте zelfi.ru или сообществам в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram»; 

3) прочие форматы тренировок по желаемым спортивным направлениям с учетом 

возможностей местных организаторов - операторский формат реализации проекта «Зеленый 

Фитнес».  

В августе 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса, проходили очные 

тренировки на острове Юность. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzelfi.ru&post=-166845846_2&cc_key=
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7. Конкурс видеороликов «Скажем врачам: «СПАСИБО!» 

 
Цель данного конкурса – выразить благодарность и поддержку всем врачам и 

медицинскому персоналу больниц, которые участвуют в борьбе против коронавирусной 

инфекции, с помощью видеоролика. 

Авторы лучших видеороликов получили призы, а также публикацию ролика в 

социальных сетях молодежного правительства и министерства по молодежной политике 

Иркутской области.  

Участие в конкурсе приняла молодежь от 14 до 35 лет в команде до 5 человек, по трём 

номинациям: 

- учащиеся школ; 

- студенты СУЗов и ВУЗов; 

- работающая молодежь. 

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2021 года. 

 
 

РЕЙТИНГ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АМП РФ) 

 

По итогам XII съезда Молодежных правительств в г. Красноярске молодежное 

правительство заняло 16-ю строчку из 84-ти в Рейтинге АМП РФ.  

 

 

  



ТАБЛИЧНЫЙ БЛОК – ЛИЧНЫЕ ОТЧЕТЫ «ДУБЛЕРОВ»  

«МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1  Юрьев Константин Павлович – председатель «молодежного правительства» Иркутской области (с сентября 2019 года).  

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предложения  

к органам гос. власти 

Сроки Краткое описание 

1 

 Встреча с министром по молодежной 

политике Иркутской области Егором 

Александровичем Луковниковым 

31.01.2020 

На встрече обсудили перспективы взаимодействия между министерством по 

молодежной политике Иркутской области и молодежным правительством, а 

также "дублёры" министров представили итоги работы в 2019 году и свои 

проекты 

2 
Пошив многоразовых медицинских 

масок для жителей Иркутск и врачей 

01.04.2020 

– 30.04.2020 

Пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного 

медицинского университета. Всего за время действия проекта было 

изготовлено более 2500 штук масок разного размера и дизайна,  организации 

города получили около 1000 масок 

3 

Организация субботника на 

территории Клинического госпиталя 

ветеранов войн в Иркутске 

30.04.2020 

Представители молодежного правительства приняли участие в субботнике по 

уборке территорий больниц, приготовленных для приема пациентов с 

коронавирусом  

4 

Участие в рабочей группе по 

созданию Дома молодежи в городе 

Иркутске 

20.05.2020 

– н.в. 

При участии министра по молодежной политики Иркутской области  

Е.А. Луковникова и мэра города Иркутска  Р.Н. Болотова обсуждалось 

создание областного многофункционального молодежного центра – Дома 

молодежи 

5 

Участие в заседании рабочей группы 

по созданию Дома молодежи  с 

участием Губернатора Иркутской 

области Игоря Ивановича Кобзева 

28.05.2020 

Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев 28 мая  2020 года 

встретился с инициативной молодежью города Иркутска и руководителями 

крупных молодежных общественных организаций по созданию Дома 

молодежи   
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6 
Организация работы площадки 

проекта «Волонтеры Конституции» 
26.06.2020 

Молодежного правительство активно включилось в работу «Волонтеров 

Конституции» (была одна из самых проходимых точек города Иркутска - 

площадь у 130-го квартала для просветительской работы) 

7 

Участие в заседании Думы города 

Иркутска и Общественной палаты 

города Иркутска по теме: «Дом 

молодежи в Иркутске» 

15.07.2020 

Заседание комиссии по делам молодежи, спорту и развитию человеческих 

ресурсов Общественной палаты города Иркутска, на котором представители 

молодежных организаций совместно с представителями органов власти 

обсудили проект строительства Дома молодежи на базе развлекательного 

комплекса «Звездный» и бывшего дворца профсоюзов («Панорама») 

8 

Организация социологического 

исследования молодежи Иркутской 

области 

22.04.2020 – 

18.07.2020 

 Социологическое исследование молодежи Иркутской области стартовало в 

апреле 2020 года. 27 вопросов затрагивали темы трудоустройства молодежи, 

профессионального развития, условий для спорта и творчества, есть отдельный 

блок вопросов по добровольчеству 

9 

Презентация проекта Дома молодежи 

в Иркутске Губернатору Иркутской 

области Игорю Ивановичу Кобзеву 

30.07.2020 

Лидеры молодежных объединений представили Губернатору Иркутской 

области Игорю Ивановичу Кобзеву площадку для размещения Дома молодежи 

на базе развлекательного комплекса «Звездный» и ДК Профсоюзов 

10 
Участие в качестве жюри конкурса 

«Начинающий фермер» 
30.07.2020 

Игра проводится с 2012 года в аграрных вузах и ссузах страны в целях развития 

у студентов навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, а также 

менеджмента, экономики и управления сельскохозяйственными 

организациями. Лучшие проекты получают рекомендацию к участию в 

федеральной ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих 

фермеров» и направляются на практику в страны партнеры 

11 

Участие  в круглом столе 

Молодежного парламента Иркутской 

области по теме: «Об изменениях в 

региональный Закон «О 

государственной молодежной 

политике в Иркутской области» 

11.06.2020 

Инициирование поправок в региональный Закон «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области». Работа над поправками ведется с 

октября 2019 года, что позволило в полной мере учесть мнения молодежных 

общественных организаций, депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области, студенческого сообщества 

12 

Участие  в круглом столе 

Молодежного парламента Иркутской 

области по теме: «Молодежная 

политика в Российской Федерации: 

новые реалии» 

01.12.2020 

В рамках обсуждения были выработаны поправки к тексту законопроекта, 

которые затем будут направлены в адрес Молодежного парламента при 

Государственной Думе для рассмотрения и учета в работе над законопроектом 

во втором чтении 

13 
Участие в качестве жюри конкурса 

«Студент года 2020» 
18.12.2020 

Были оценены документы от участников конкурса. В заочном этапе конкурса 

приняли участие 95 студентов профессиональных образовательных 
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организаций Иркутской области: 43 студента в номинации «Активист 

студенческого самоуправления», 43 студента в номинации «Активист 

волонтерского отряда» и 7 студентов в номинации «Активист студенческого 

медиа» 

14 

Эксперт Общественной палаты 

Иркутской области в комиссии по 

делам молодежи, спорта и 

патриотического воспитания 

03.12.2020 

Председатель молодежного правительства Константин Юрьев назначен одним 

из экспертов комиссии по делам молодежи, спорта и патриотическому 

воспитанию Общественной палаты Иркутской области. 3 декабря 2020 года 

прошло первое заседание, где члены и эксперты комиссии обозначили план 

работы на 2021 год, обсудили строительство регионального Центра 

пропаганды физической культуры, спорта и олимпийского движения, а также 

рассмотрели изменения в федеральный закон о физической культуре и спорте 

и федеральный закон об образовании 

15 

Участие в Съезде молодежных 

правительств Сибирского 

федерального округа 

23.12.2020 – 

25.12.2020 

Съезде молодежных правительств Сибирского федерального округа проходил 

в онлайн-формате с 23 по 25 декабря 2020 года. Образовательная программа 

была посвящена работе государственной службы, техникам эффективной 

коммуникации, управлению командой и временем 

16 
Организация конкурса видеороликов 

«Скажем врачам: «Спасибо!» 

30.11.2020 – 

01.02.2021 

Молодежное правительство Иркутской области объявило старт конкурса 

видеороликов «Скажем врачам: «СПАСИБО!».  Цель данного конкурса – 

выразить благодарность и поддержку всем врачам и медицинскому персоналу 

больниц, которые участвуют в борьбе против коронавирусной инфекции, с 

помощью видеоролика 

 

  

https://vk.com/k.yuryev
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2  Матвеева Дарья Владимировна – заместитель председателя – руководитель аппарата 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Организация волонтерского 

корпуса Чемпионата мира по 

хоккею с мячом (группа Б) 

1-6.03.2020 Набран и обучен волонтерский корпус в количестве 127 человек 

2

2 

Координация волонтерских 

штабов Общероссийской 

акции взаимопомощи 

«МыВместе» 

27.03. – 

31.12.2020 
Во всех муниципальных образованиях Иркутской области организованы штабы акции. 

3

3 

Координация волонтерских 

штабов «Волонтеры 

Конституции» 

15.06-

1.07.2020 
Во всех муниципальных образованиях Иркутской области организованы штабы акции. 

4

4 

Конференция Ассоциации 

молодежных правительств 

Российской Федерации 

20-23.08.2020 Представлена деятельность МП ИО 

5

5 

Организация международного 

молодежного форума 

«Байкал» 

18-20.09.2020 Помощь в организации волонтерского корпуса 

6

6 

Грантовый конкурс 

Росмолодежи 
19.09.2020 Получен грант на сумму 1 200 000 рублей на реализацию проекта 

7

7 

XII Съезд Ассоциации 

молодежных правительств 

Российской Федерации 

23-26.10.2020 
Награждена благодарственным письмом Росмолодежи за вклад в реализацию 

государственной молодежной политики 

8

8 

Интеллектуальный конкурс 

Росмолодежи «Хакатон идей» 
11-13.12.2020 По итогам участия - 2 место в направлении «Гранты» 
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3  Каймонова  Ольга Олеговна – пресс-секретарь 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Всероссийский конкурс пресс-

секретарей «Медиаплан» 
01.2020 

С 01 октября по 01 ноября 2019 года проходил прием конкурсных работ среди пресс-служб 

молодежных правительств Российской Федерации, организатором которого выступила 

Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации. В конкурсе приняли 

участие 7 организаций из Республики Карелия, Татарстан, Рязанской, Калужской, 

Новосибирской, Иркутской области и Красноярского края. 

 

Основная цель конкурса заключалась в развитии информационной повестки молодежных 

совещательных структур Российской Федерации с позиции сильного мышления в 

цифровом пространстве. 

 

Пресс-служба молодежного правительства Иркутской области стала лидером в 

номинациях: 

– «Лучшая пресс-служба» 

– «Лучший пресс-секретарь» (Каймонова Ольга) 

– «Лучший PR-проект» («Стратегия развития МП ИО в медиапространстве»). 

 

По итогам общего конкурса Иркутская область признана лучшей в деятельности секретарей 

молодежных правительств Российской Федерации «Медиаплан». 

2

2 

Областной конкурс «Лучший 

доброволец Иркутской 

области» 

0.2020 Победитель в номинации «Лучший медиаволонтер» 

3

3 
XL Чемпионат мира по бенди 03.2020 Информационное освещение волонтерской деятельности на чемпионате мира по бенди 

4

4 

Международный молодежный 

форум «Байкал» 

18.09.2020-

20.09.2020 

Участие в Образовательной программе. Победитель грантового конкурса молодежных 

проектов Росмолодежи. Проект «Молодежный информационный центр 

«МедиаМолодость» 



13 
 

5

5 

XII Съезд Ассоциации 

молодежных правительств 

России 

23.10.2020 – 

26.10.2020 

С 23 по 26 октября в г. Красноярске состоялся XII Съезд Ассоциации молодежных 

правительств России. По итогам Съезда: 

молодежное правительство вошло в ТОП-20 рейтинга среди молодежных правительств 

России; подписано Соглашение о взаимодействии Ассоциации молодежных правительств 

и молодежного правительства. Награждение благодарственными письмами Росмолодежи 

членов молодежного правительства (Дарье Матвеевой и Ольге Каймоновой) за содействие 

в реализации государственной молодежной политики на территории Российской 

Федерации 

6

6 

Иркутский городской форум 

молодежи 

16.12.2020-

19.12.2020 

В Иркутского Городского Форума Молодежи проходил Конкурс социальных проектов, в 

котором мог принять участие любой желающий. 

 

Вошла в состав экспертов для оценки молодежных социальных проектов. 

 

На конкурс было подано более 30 заявок на получение грантовой поддержки для 

реализации своего социального проекта. После защиты проектов, эксперты отобрали 8 

лучших. Именно эти 8 проектов реализуются в следующем году за счет поддержки 

администрации города Иркутска 

7

7 

Антикоррупционный ролик 

«Встреча с коррупцией» 
12.2020 

Молодежное правительство совместно с молодыми специалистами уголовно-

исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской области сняли 

антикоррупционный видеоролик. 

 

Социальный видеоролик направлен на борьбу с коррупционными преступлениями и 

правонарушениями, и показывает, как коррупция разрушает жизнь человека со всех сторон 

8

8 

Областной конкурс 

видеороликов «Скажем 

врачам: «СПАСИБО!» 

12.2020 
Организация областного конкурса видеороликов «Скажем врачам: «СПАСИБО!» в 

поддержку врачей, информационное сопровождение 
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4  Долбилкин Александр Александрович – специалист по кадрам 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Организация работы Горячей 

линии Правительства 

Иркутской области (Единого 

центра по вопросам 

предупреждения и 

распространения COVID-19 

по номерам телефонов 122 и 

399-999) 

С 11.10.2020 

по 31.12.2020 

Координация работы студентов, волонтеров, специалистов Минздрава, врачей, медсестер, 

ордианаторов, психологов, специалистов Роспотребнадзора, ФСС, МЧС, ОГКУ 

«Безопасный регион» (суммарно за весь период более 350 операторов). Методическое 

сопровождение, проведение вводных инструктажей, текущая консультативная поддержка 

операторов колл-центра, организация питания, соблюдения санитарных и 

противоэпидемических норм. Решение проблемных вопросов в качестве старшего 

оператора смены, составление отчётной документации для оперативного штаба 

2

2 

Стипендиат Губернатора 

Иркутской области 
Ноябрь 2020 Победа в конкурсе на соискание именной стипендии Губернатора Иркутской области 2020 

3

3 

Победа в программе 

«Sklab.Иркутск» 
Ноябрь 2020 

Программа SkLab. Иркутск – одна из завершающих программ серии лабораторий по 

генерации идей (технологических стартапов), которые провел Открытый университет 

Сколково совместно с  ИРНИТУ 

4

4 

Победа в Областном конкурсе 

«Молодежь Иркутской 

области в лицах» 

Декабрь 2020 Победа в номинации «Студент года образовательных организаций высшего образования» 

5

5 

Экспертная работа в 

Региональном грантовом 

конкурсе 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Экспертиза конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на 

реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики 

в 2020 году 

6

6 

Организация, проведение и 

участие во Всероссийской 

конференции с 

международным участием 

Октябрь 2020 

87-ая Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной медицины». 

Конференция проведена в режиме ВКС, а также в постерном формате. Ведется работа по 

изданию 2 сборников научных трудов по материалам конференции 

7

7 

Организация кампании по 

изготовлению СИЗ, в том 

числе с применением 

аддитивных технологий 

Апрель-май 

2020 

Изготовлено 30 экранов для новорожденных, 30 экранов для взрослых и 3000 лицевых 

гигиенических (профилактических) многоразовых текстильных масок, СИЗ переданы в 

благотворительные и общественные организации, а также в медицинские организации в 
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условиях острой нехватки и ажиотажного спроса на указанные средства индивидуальной 

защиты 

8

8 

Организация Круглого стола, 

посвященный теме грантовой 

поддержки научных и 

социальных проектов в 

медицинской среде 

Февраль 2020 

Главным спикером выступил Загребин Валерий Леонидович - к.м.н., доцент, зав. кафедрой 

гистологии, эмбриологии, цитологии, научный руководитель Совета научного общества 

молодых ученых и студентов ВолгГМУ, Президент Федерации представителей 

молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений, федеральный 

эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодежи. В своем докладе он 

рассказал о таких грантах и фондах грантовой поддержки как УМНИК, СТАРТ, 

Росмолодежь, РФФИ, а также о работе научного общества и грантового отдела ВолгГМУ 

9

9 

Координация Горячей линии 

ГУ МЧС, участие в работе 

Медико-информационного 

Аналитического центра 

Иркутской области (МИАЦ 

ИО) 

18.03.2020-

05.04.2020 

Координация работы 150 волонтеров, среди которых были ординаторы и студенты, а также 

представители студенческих отрядов и члены Научного общества молодых ученых и 

студентов ИГМУ. Обработано более 10 000 обращений, зарегистрировано 200 случаев 

нарушения самоизоляции, а также свыше 3000 граждан, прибывающих из-за рубежа 
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5  Кириллов Рустам Александрович – «дублер» министра экономического развития Иркутской области 

 

№ 
Название проекта/мероприятия/предложения к 

органам гос. власти 

Ср

оки 
Краткое описание 

1

1 

«Школа молодого предпринимателя» в п. Усть-

Ордынский 

Февраль-

Март 

2020 

Организатор социального проекта «Школа молодого 

предпринимателя», получившего грантовую поддержку от 

Федерального агентства по делам молодежи на Всероссийском 

молодежном образовательном форуме «Территория Смыслов» 

- 2019 

2

2 

Всероссийский кейс-чемпионат «EcoCup-2020» Апрель 

2020 

Собрал команду из состава молодежного правительства 

Иркутской области. Команда дошла до финала 

3

3 

Отбор региональных экспертов Агентства стратегических 

инициатив 

Июль 

2020 

Включен в состав региональной экспертной группы Агентства 

стратегических инициатив по направлению 

«Предпринимательство и технологии» 

Данное направление включает 3 тематики: 

•Предпринимательство; 

•Промышленность; 

• Цифровая экономика 

4

4 

Оценка мер поддержки бизнеса для преодоления 

последствий пандемии COVID-19 

Апрель 

2020 

Деятельность региональной экспертной сети АСИ 

5

5 

«Волонтеры Конституции» 2020; Июнь 

2020 

Прохождение обучения по поправкам в Конституцию и 

участие в качестве волонтера 

6

6 

Разработка предложений по вопросам и проблемам на 

обсуждение экспертного совета Агентства под 

руководством председателя экспертного совета, 

председателя государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» И.И. Шувалова и генерального директора 

Агентства С.В. Чупшевой 

Июль 

2020 

Деятельность региональной экспертной сети АСИ 

7

7 

Участие в опросе экспертного сообщества АСИ о 

предложениях по Национальному рейтингу состояния 

Август 

2020 

Деятельность региональной экспертной сети АСИ 
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инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации 

8 

8 

Оценка проектов «Сильные идеи для нового времени» Август-

сентябрь 

2020 

Деятельность региональной экспертной сети АСИ 

9

9 

«Байкал» 2020, 

«Восток» 2020, 

«Ладога» 2020 (очный формат), 

ТИМ «Бирюса» 2020, 

«Территория смыслов» 2020. 

Июнь-

сентябрь 

2020 

Участие в молодежных образовательных форумах. 

Представление собственных проектов 

1

10 

Сильные идеи для нового времени Сентябрь 

2020 

Представление идеи на платформе «Сильные идеи для нового 

времени», попавшего в топ-300 по направлению «Новая 

молодежная повестка» (новые формы развития и поддержки 

молодежи)» в рейтинге народного голосования. 

0

11 

Конкурс социальных проектов «Наш помощник» Сентябрь 

2020 

Вошел в число победителей и включен в работу в качестве 

общественного помощника депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области О.Н. Носенко 

1

12 

Форум «Сильные идеи для нового времени» Ноябрь 

2020 

Участник в онлайн-формате. Форум «Сильные идеи для 

нового времени» направлен на сбор перспективных идей для 

устойчивого развития страны в новых реалиях. 

1

13 

Международный муниципальный форум стран БРИКС 

2020 

Ноябрь 

2020 

Участие в онлайн-формате. Международный Муниципальный 

Форум стран БРИКС - ежегодное деловое событие, 

проходящее в формате BRICS+ и BRICS outreach. Форум в 

Санкт-Петербурге собирает представителей государственной 

и муниципальной власти, делового и научного сообществ, 

бизнеса из многих городов стран БРИКС и мира. 

1

14 

Байкал Бизнес Форум 2020 Декабрь 

2020 

Участник в онлайн-формате. Форум способствует диалогу 

бизнеса и власти и помогает предпринимательскому 

сообществу узнать о мерах государственной поддержки 
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бизнеса, а также о трендах социально-экономического 

развития 

1

15 

Региональная индустриальная конференция Стратегия 38 Декабрь 

2020 

Участник конференции, направленной на обсуждение и обмен 

опытом в сфере развития бизнес-проектов, стимулирующих 

социально-экономическое развитие региона 

1

16 

Клуб мышления Декабрь 

2020 

Прошел отбор в Клуб мышления. Участие в открытии. Клубы 

мышления — это сеть региональных сообществ, 

объединенных интересом к развитию мышления и решению 

интеллектуальных задач. На базе клубов реализуется сетевая 

образовательная программа Университета 20.35 для освоения 

участниками методов и техник мышления 

1

17 

Конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» Декабрь 

2020 

Победа в номинации «Достижения в сфере общественной 

деятельности (возрастная группа 25 - 30 лет)» 

1

18 

ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» Декабрь 

2020 

Работа по развитию ОЭЗ, привлечение инвесторов. 

1

19 

Разработка стратегического мастер-плана г. Байкальска Декабрь 

2020 

Участие в совещании с представителями ВЭБ.РФ (Центр 

развития Байкальского региона), Сибирская Лаборатория 

Урбанистики 

2

20 

Опрос участников сети АСИ «Участие бизнеса, НКО и 

граждан в национальных проектах Российской 

Федерации» 

Январь 

2021 

Деятельность региональной экспертной сети АСИ. Участие в 

опросе в рамках подготовки АСИ к Гайдаровскому форуму 
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6  Петрова Анастасия Николаевна – «дублер» министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/пр

едложения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1.  

Стипендия мэра города 

Иркутска в области науки и 

техники для нужд 

городского хозяйства 

Декабрь 2019 
В рамках реализации своего проекта победа и  получение  стипендии мэра города Иркутска в 

области науки и техники для нужд городского хозяйства 

2.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Прикладные 

исследования в области 

физики» 

Декабрь 2019 

2 место на конференции. В конференции приняли участие 65 студентов. Работа прошла по 7 

секциям. Основная цель конференции — развитие творческой активности студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных 

задач    современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-

образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами 

3.  
Фестиваль «Золотое сердце 

Приангарья» 
Декабрь 2019 

Участие в фестивале. Фестиваль проводится в целях создания инклюзивной культуры в 

молодежной среде 

4.  

Работа со школьниками по 

теме «Раздельный сбор 

мусора» 

Декабрь-март 

2020 

Пропагандирование экологического мышления среди школьников.  Привлечение к участию в 

конференциях, помощь и курирование работ на научно-практические конференции по 

тематике экологии 

5.  

Публикация статьи в 

научном электронном 

журнале «Социальная 

компетентность» 

Февраль 2020 

Опубликование статьи в сборнике «Социальная компетентность». Это сетевое издание 

выходит 4 раза в год, на страницах которого публикуются актуальные статьи научно-

практического характера, обзоры ученых, докторантов, преподавателей вузов и НИИ, 

практиков, а также зарубежных авторов. Обсуждаются различные аспекты формирования 

системы сложных социальных умений и навыков взаимодействия 

6.  
Конкурс проектов. Грант 

«Умник» 500.000 руб. 
Апрель 2020 

Диплом победителя грантового конкурса. Грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на 

развитие инновационного проекта. Тема проекта «Разработка программно-аппаратного 

комплекса цифрового мониторинга для сокращения внутристанционных потерь 

теплоэнергетических предприятий» 
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7.  
Всероссийский кубок 

кейсов «EcoCup2020» 
Апрель 2020 

Публичное представление от команды Молодежного Правительства научного проекта в финале 

Всероссийского кубка кейсов «EcoCup2020». Команда называлась «Молправ38». Мы стали 

финалистами Всероссийского кейс-чемпионата «EcoCup-2020» по зеленой экономике и 

устойчивому развитию. Мы с коллегами решали кейс, который посвящен 

проблеме функционирования особо охраняемых природных территорий России в 

контексте растущих туристических потоков. В частности, была рассмотрена 

организация системы обращения с отходами туризма, удовлетворяющей целям устойчивого 

развития и несущей минимальную экологическую нагрузку 

8.  

Публикация статьи Scopus 

Международная 

конференция 

«Investments. Construction. 

Real estate: New 

technologies and targeted 

development priorities-

2020». 

Апрель – июль 

2020 

Публикация статьи Scopus «Construction of waste incineration thermal power plants for a 

comprehensive solution to the problems of solid waste disposal in the Irkutsk region» // International 

Scientific Conference «Investments.  Construction. Real estate: New technologies and targeted 

development priorities-2020». Russian Federation. Irkutsk. 2020 

 

9.  

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Повышение 

эффективности 

производства и 

использования энергии в 

условиях Сибири» 

Апрель 2020 
Опубликование статей в сборнике «Повышение эффективности производства и использования 

энергии в условиях Сибири» 

10.  
Социологическое 

исследование молодежи 
Май-июнь 2020 

Помощь в обработке социологического исследования по проблемам молодежи. 

Социологическое исследование молодежи Иркутской области стартовало в апреле 2020 года. 

27 вопросов затрагивают темы трудоустройства молодежи, профессионального развития, 

условий для спорта и творчества, есть отдельный блок вопросов по добровольчеству. 

Исследование нацелено на проработку системы поддержки добровольчества, развития 

молодежных инициатив, совершенствования молодежной политики в Иркутской области. 

Организатором социсследования выступает Молодежное правительство Иркутской области 

при поддержке социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 

социальных наук Иркутского госуниверситета, Научно-исследовательской части ИГУ и 

министерства по молодежной политике Иркутской области 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/880/1/012046
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/880/1/012046
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11.  

Молодежный глобальный 

прогноз ТЭК от 

благотворительного фонда 

«Надежная смена» 

Август 2020 

Участники от молправ38: Петрова Анастасия, Каймонова Ольга. 

Мы стали финалистами м еждународного соревнования среди молодежных команд 

образовательных организаций высшего образования и отраслевых компаний, направленное на 

формирование научно-образовательных предложений. 

Мы с командой провели аналитику доступных информационных источников по выбранной 

теме в соответствии с заданием организаторов и построили модели развития ТЭК и МСК под 

влиянием выявленных трендов в кратко-, средне- и долгосрочном периоде, а также оценкой 

влияния прогнозируемых изменений на социально-экономическое развитие России и стран 

БРИКС в целом, включая смежные сектора экономики 

12.  

Международный 

молодежный форум 

«Байкал» 

Сентябрь 2020 

Участие в форуме «Байкал». Данный форум дает молодежи комфортные условия, чтобы 

реализовать себя в современном мире. Благодаря форуму активные участники сразу 

включаются в жизнь нашей страны и зарубежья. 

Форум способствует реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

13.  
Акция 360 минут ради 

Байкала 
Сентябрь 2020 Сбор мусора, сортировка мусора и посадка деревьев 

14.  

Международная 

конференция 

«2020 International Russian 

Automation Conference» 

Сентябрь 2020 

Участие в международной конференции «2020 International Russian Automation Conference». 

Данная конференция посвящена обсуждению последних достижений в области систем 

автоматизации и управления. Она организована с целью обмена опытом, содействия 

обсуждению и презентации научных работ, обобщению результатов исследований в 

университетах, промышленных предприятиях, научных и промышленных ассоциациях РФ, а 

также зарубежных авторов, а также результаты исследований, полученные по личной 

инициативе авторов 

15.  Экодиктант 2020 Ноябрь 2020 
Помощь в организации (привлечение участников, распространение информации в соц. сетях 

ВУЗов, организаций и т.д.) об Экодиктанте 2020 

16.  
Всероссийский 

экологический диктант   
Ноябрь 2020 Диплом  2 степени 

17.  

Конкурс видеороликов 

«Скажем врачам: 

«СПАСИБО!» 

Ноябрь 2020 

Молодежное правительство Иркутской области объявило старт конкурса видеороликов 

«Скажем врачам СПАСИБО!». Цель данного конкурса – выразить благодарность и поддержку 

всем врачам и медицинскому персоналу больниц, которые участвуют в борьбе против 

коронавирусной инфекции, с помощью видеоролика 
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18.  

Круглый стол по вопросу 

«Итоги и перспективы 

Экологического диктанта в 

Иркутской области» 

Декабрь 2020 

Круглый стол по вопросу «Итоги и перспективы Экологического диктанта в Иркутской 

области» был проведен 15 декабря в онлайн режиме. В мероприятии приняли участие 

модераторы офлайн-площадок, представители муниципальных управлений образования и 

методических центров, министерства образования, природы и экологии, министерства по 

молодежной политике Иркутской области, члены федерального и регионального оргкомитетов, 

а также молодежное правительство Иркутской области.  Я рассказала о том, как проводилось 

информирование молодежи и студенчества Иркутской области 

19.  

Международная 

конференция «ED 

CRUNCH» 

Декабрь 2020 

Участие в международной конференции ED CRUNCH. EDCRUNCH — это сообщество и зона 

развития передовых представителей образования, которые заряжают знаниями и вдохновением 

своих коллег и создают новое образование. Более 100 часов на 8 параллельных каналах. 

Участников ожидают пять тематических стримов по уровням образования. А также EdCrunch 

Stage с панельными дискуссиями, EdCrunch Product с презентациями стартапов и EdCrunch 

Labs — технологические лаборатории для коллективного обучения применению сквозных 

технологий в образовании 

20.  

Онлайн-курс «Управление 

командой социального 

проекта» 

Декабрь 2020 
Сертификат об успешном освоении онлайн - курса «Управление командой социального 

проекта» 

21.  

Съезд молодежных 

правительств Сибирского 

федерального округа 

Декабрь 2020 

Участие в Съезде Ассоциации молодежных правительств СФО, который прошел в онлайн-

формате. В рамках Съезда участники прослушали лекции по управлению конфликтами, 

самопрезентации, тайм-менеджменту, работе в командах. Итоговым мероприятием каждого 

рабочего дня стала трехчасовая стратегическая сессия, на которой провели обсуждение 

проблем и предложений в рамках 3-х рабочих групп, исходя из опыта МП СФО 

22.  
Всероссийская акция «Елка 

желаний» 
Декабрь 2020 

Молодежное правительство Иркутской области присоединилось ко Всероссийской акции 

«Елка желаний». В предновогодние дни в регионах проходит Всероссийская акция «Елка 

желаний». Участники акции исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, или проживающих в семьях с уровнем дохода 

ниже прожиточного минимума. Молправ Иркутской области стал волшебником для Ульяны, 

Вани и Даши из социально-реабилитационного центра несовершеннолетних Усольского 

района, исполнив их заветные желания 
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7  Исаков Андрей Сергеевич – «дублер» министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предложения к органам 

гос. власти 

Сроки Краткое описание 

1 Организация работы волонтеров конституции  Апрель2020 
Работа на выездных мобильных бригад (волонтеров), 

информирование населения Иркутской области 

2 Работа волонтеров акции «Мы вместе»  
Март-декабрь 

2020 

Организация и участие в работе штаба волонтеров «Мы 

вместе» организованных в период новой 

короновирусной инфекции 

3 
Проведение регионального этапа международной  

бизнес-игры «Начинающий фермер» 

Апрель-июнь 

2020 

Участие в конкурсе «Начинающий фермер» среди 

обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области. В региональном этапе приняло участие 8 

команд, это более 50 человек, среди обучающихся 

школьников и студентов Иркутской области и 

республики Бурятия  

4 
.Участие во Всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов-2020»  
Июль 2020 

Работа в секции «Политика» позволила предложить на 

Всероссийском уровне концепцию внедрения 

политической активности молодежи Иркутской области  

5 

Разработка Положения о Школе юннатов и модели 

внедрения агробизнес-образования на территории 

Иркутской области 

Февраль – 

сентябрь 

2020 

Разработанная модель позволила подключить к 

реализации Концепции непрерывного агробизнес-

образования большое количество школ. Теперь в школах 

осуществляется опыты на пришкольных участках  

6 
Участие в международном молодежном форуме 

«Байкал» 

Сентябрь 

2020 

Для научного направления форума подготовлена статья 

и доклад по комплексному развитию постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей Иркутской области 

7 

Участие во Всероссийском конкурсе научных 

работ «Финансовое обеспечение Великой 

Победы» в республики Сыктывкар  

Май-июнь 

2020 

Работа в едином голосовании Всероссийской экспертной 

комиссии стала Победителем конкурса 
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8 

Участие во всероссийском конкурсе Бизнес-

планов «От студенческой скамьи в бизнес» в г. 

Новосибирске 

Июнь 2020 

Бизнес-план по созданию КФХ стала призёром конкурса. 

Защита работы проходила в дистанционном формате с 

применением электронных технологий 

9 

Участие во Всероссийской научно-

инновационной  конференции студентов «Открой 

в себе ученого» в г. Санкт-Петербурге  

Сентябрь 

2020 

Защита научного доклада, приуроченного к юбилейной 

дате в ВОВ. Стал призёром конференции. 

10 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

конкурентному праву для студентов экономико-

правовых специальностей 

Октябрь 2020 

Победитель Всероссийской олимпиады. Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 

краю был вручен диплом I степени. 

11 

Участие во Всероссийском конкурсе грантов, 

проводимого Федеральным агентством по делам 

молодежи, среди физических лиц 

Апрель-май 

 2020 

На конкурс был представлен социальный проект по 

проведению слета сельской молодежи в Иркутской 

области 

12 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских  территорий 

Февраль-

июнь 2020 

На конкурс был представлен проект по социальной 

поддержке детей-сирот, а также детей оставшихся без 

попечения родителей 

«Молодежная общественная инспекция по правам 

ребенка, как инструмент общественного контроля» в 

рамках десятилетия детства 

13 

В пресс-центре общественно-политической газеты 

«Областная» принял участие в круглом столе: 

«Общество.Власть.Бизнес» 

Август 2020 

Доложил о работе Российского союза сельской 

молодежи, обозначил проблемы развития сельских 

территорий и пути их решения. В рамках работы 

круглого стола были затронуты вопросы и по поддержке 

сельской молодежи, государственных агростартапов для 

начинающих фермеров. В работе приняли участие 

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 

области Жилкина Н.Г., представители Иркутского 

регионального филиала Россельхозбанка, а так же 

представители бизнеса  

14 
Участие в конкурсе на присуждение стипендий 

мэра города Иркутска 

Ноябрь-

декабрь  

2020 

Стал Победителем конкурса на присуждение стипендии 

Мэра города Иркутска 
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8  Толстов Пётр Валерьевич – дублер министра здравоохранения Иркутской области 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Пошив многоразовых 

медицинских масок  
Апрель 2020 

Пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного медицинского 

университета. Всего за время действия проекта было изготовлено более 2500 штук масок 

разного размера и дизайна, 10 организаций города уже получили около 1000 масок 

 

2

2 

Печать на 3D принтере 

средств индивидуальной 

защиты для работников 

медицины 

Май – Август 

2020 

Печать специализированных и высокачественных продуктов для медицинских учреждений 

с ковидарием. На собственные средства были закуплены материалы для принтеров. 

Производилась печать жизненно необходимых для врачей ЭКРАНОВ, 

ДЕКОМПРЕССОРОВ,РЕСПИРАТОРОВ, ЭКРАНОВ ДЕТСКИХ 

3

3 

Разработка нового типа 

антисептика 

Март-Июнь 

2020 

На базе масляного завода в Иркутске принял участие в разработке антисептика на основе 

пергидроля. Планируется последующее патентование 

4

4 

Координация горячей линии 

МЧС по коронавирусу 

Март – Ноябрь 

2020 

С 19 марта после прекращения очного обучения был закреплен региональным 

министерством здравоохранения координатором на горячую линию МЧС для 

консультирования 150 волонтеров, которые ежедневно и круглосуточно отвечали на 

различные вопросы населения 

 

9  Хомич Анна Витальевна – «дублёр» министра образования Иркутской области 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/пред

ложения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Обработка результатов 

опроса молодежи Иркутской 

области 

Июнь 2020 

С целью выявления проблем возможных векторов развития Иркутской области, по мнению 

молодежи, было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 

более двух тысяч человек в возрасте от 14 до 18 лет 
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2

2 

Региональный семинар для 

педагогов сельских школ 
Август 2020 

Являлась спикером семинара для педагогов сельских школ «Летняя школа для молодых 

педагогов». Организатором семинара являлся ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области». Основная цель мероприятия – создание профессионального 

сообщества молодых педагогов сельских общеобразовательных организаций для 

горизонтального обучения, обучения внутри профессиональных сообществ.  

Выступила с темой «Молодежный путеводитель», а также представила пути и возможности 

включения молодых специалистов в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества 

3

3 

День Здоровья Иркутского 

объединения студенческих 

педагогических отрядов 

19.09.2020 

Ежегодно для бойцов движения студенческих отрядов Иркутской области проводится 

выездное мероприятие «День Здоровья», целью которого является привлечение активной 

молодёжи Иркутской области к проблеме здорового образа жизни, а также развитие 

профессиональных навыков специалистов по профессии «вожатый»  

4

4 

Конкурс профессионального 

мастерства среди бойцов 

студенческих отрядов «Труд 

Крут» 

Октябрь 2020 
Являлась членом жюри в региональном конкурсе среди бойцов студенческих отрядов 

«Труд Крут» по педагогическому направлению 

5

5 

Всероссийская конференция 

по вопросам начального 

образования 

Октябрь 2020 

Спикер III Всероссийской научно-методической конференции «Начальное образование: 

вопросы развития, методического и кадрового обеспечения» с докладом «Пути 

формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников в учебной 

деятельности». 

Цель проведения конференции - обсуждение современных механизмов, инструментов и 

оптимальных условий развития начального образования, 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

6

6 

Концертная программа «День 

учителя»  
05.10.2020 

Являлась организатором и проводящим концертной программы, посвящённой дню 

учителя, на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №5 

7

7 

Взаимодействие с 

представителями 

профсоюзов и студенческих 

сообществ по набору 

волонтёров-студентов 

Ноябрь 2020 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе, министерству 

образования необходимо привлечь студентов для работы в колл-центры. Работа по 

информированию студенческого сообщества и набор волонтёром – моя основная задача в 

работе по данному направлению 
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8 

Инструктивный семинар для 

комсоставов студенческих 

педагогических отрядов 

Иркутской области  

30.10 – 

01.11.2020 

Являлась организатором и проводящим обучающего мероприятия для комсоставов 

студенческих отрядов Иркутской области. Инструктивный семинар представляет собой 

образовательное мероприятие, направленное на формирование профессиональных навыков 

командиров и комиссаров студенческих отрядов Иркутской области. В связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановки семинар прошёл в online-режиме 

9 

Лектор и участник 

региональной школы 

вожатых ИГУ «Вожатый 

будущего» 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

С 2017 года на базе Иркутского государственного университета в преддверии лета 

ежегодно проводится региональная школа вожатых.  

Основная цель проекта – подготовка квалифицированных кадров для работы в детских 

оздоровительных лагерях региона и РФ. Являюсь преподавателем Школы вожатых 

1

0 

«Лучший боец и новичок 

студенческого 

педагогического движения» 

25.11 – 20.12. 

2020  

Являлась организаторов ежегодного конкурса профессионального мастерства среди членов 

студенческого педагогического движения. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановки конкурс прошёл в online-режиме 

1

1 

«Лучший вожатый 

профессиональной 

образовательной 

организации 2020» 

Декабрь 2020 Работа в составе жюри областного конкурса, который проводится с 2019 года  

 

  



28 
 

10  Шишкин Александр Геннадьевич – дублер министра имущественных отношений Иркутской области 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1 Проект «Зеленый фитнес» 13 августа 2020 Мероприятие направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни 

2 
Международный молодежный 

форум Байкал 

18-20 сентября 

2020 

Впервые принял участие в молодежном форуме Байкал, который проходил в онлайн-

формате, в группе «Туризм» 

3 
Всероссийская акция «Елка 

желаний» 

18-24 декабря 

2020 

Всероссийская благотворительная акция, благодаря которой дети, оставшиеся без 

попечения родителей, могут поверить в новогоднее чудо 
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11  Бабаева Анастасия Сергеевна – дублёр министра спорта 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

Реализация проекта «Зелёный 

фитнес» на территории города 

Иркутска 

с 14.08.2020 по 

03.09.2020 
Проведение бесплатных тренировок в парках города 

2

2 

Проведение 

акции #ДомаНетКороны 

с 30.03.2020 по 

10.04.2020 

Создание и публикация видеороликов тренировок с участием известных спортсменов 

области 

3

3 

Участие в Федеральном 

образовательном форуме 

«Движение вверх» 

26 октября 

2020 года 
Повысила личную компетенцию 

  

https://vk.com/im?sel=37736466&st=%23%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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12  Абдрашитова Ольга Алексеевна – «дублер» министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предложения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1 

Публичные слушания об изменении устава Иркутска 

из-за нового способа избрания главы города, Дума 

города Иркутска  

13.01.2020 

По результатам слушаний выявлено мнение 

населения, предложения жителей носят 

рекомендательный характер  

2 

Публичное обсуждение законодательных инициатив по 

изменению Конституции Российской Федерации, 

Общественная палата Иркутской области  

30.01.2020 

По результатам слушаний экспертами выработаны 

следующие предложения: 1. В случае внесения 

нормы о статусе Госсовета, законодательно 

закрепить его полномочия; 2. Закрепить в 

Конституции возраст выхода на пенсию; 3. 

Провести голосование по отдельным пунктам 

изменений, а не пакетом; 4. Установить заработную 

плату в размере не более 10 МРОТ для лиц, 

занимающих государственные должности 

3 

Участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальная консолидация и социальное 

воспроизводство современного российского общества: 

ресурсы, проблемы, и перспективы» 

17.02.2020 

Подготовлена статья на тему: «Какие российские 

компании готовы к стратегии корпоративного 

гражданства?» 

4 
Встреча с исполняющим обязанности министра 

сельского хозяйства Иркутской области 
03.03.2020 

Собеседование с Сумароковым Ильей Павловичем 

по поводу рассмотрения кандидатуры на должность 

председателя регионального отделения РССМ. 

Принято решение о назначении на должность 

Абдрашитовой О.А. 

5 Участие в ледовом переходе через озеро Байкал 14.03.2020 
Знакомство с Молодежной Ассамблеей народов 

Прибайкалья 

6 

Участие во II Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальные институты в правовом 

измерении: теория и практика» 

16.03.2020 

Подготовлена статья на тему: «Обзор изменений 

законодательства для социальных 

предпринимателей в 2019–2020 гг.» 
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7 

Участие в проведении мониторинга социальных сетей 

муниципальных образований с целью распространения 

опроса 

02.04-

06.04.2020 

Подготовлена информация по МО: город Саянск, 

Усть-Кутский район, город Зима, Зиминский район, 

Качугский район 

8 Конференция по деятельности РССМ СФО, УрФО 08.04.2020 

Были обсуждены наиболее важные вопросы - 

отчетность региональных отделений; новая акция 

«Фермер в сети»; правила ведения социальных 

сетей; работа проектных офисов 

9 
Участие в реализации проекта «Волонтеры 

Конституции» 

20.06-

01.07.2020 

Информирование населения о голосовании по 

поправкам в Конституцию, которое прошло 1 июля 

10 Форум «Байкал» 2020 
18.09-

20.09.2020 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов форума «Байкал». Проект «Начинающий 

фермер» - региональный этап бизнес-игры 

11 
Организация акции «Фермер в сети» в Иркутской 

области 

11.04-

01.06.2020 
Публикация новостей от фермеров региона 

12 
Организация всероссийской акции #ПодвигСела в 

Иркутской области 

26.04-

31.05.2020 

Публикация фотографий и реальных историй о 

героях сел и деревень Приангарья 

13 
Проведение регионального этапа международной 

бизнес-игры «Начинающий фермер» 

27.04-

28.07.2020 

Поступило 7 заявок от 27 участников, 4 призовых 

места. Одна команда прошла заочный федеральный 

этап - МедКо (Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского) 

14 
Организация и проведение иркутского областного 

конкурса видеороликов «Юный фермер» 

20.05-

31.07.2020 

27 заявок от дошкольных образовательных 

учреждений, 3 победителя.  

 

15 
Участие во II Международной научно-практической 

конференции «В поисках социальной истины» 
30.11.2020 

Всего заявлено более сотни докладов, в 

формате видеосвязи выступило 65 человек 

16 
Организация и проведение областного конкурса 

видеороликов "Скажем врачам СПАСИБО!" 

30.11.2020-

25.01.2021 

Разработка положения о конкурсе. По состоянию на 

13.01.2021 поступило около 30 заявок  

17 

Обеспечение участия членов молодежного 

правительства во Всероссийской акции «Елка 

желаний» 

19.12.2020-

22.12.2020 

Сбор средств и покупка подарков. Молправ 

Иркутской области передал подарки для сирот из 

социально-реабилитационного центра 

несовершеннолетних Усольского района 

18 
Участие в Съезде Ассоциации молодежных 

правительств Сибирского федерального округа 
24-25.12.2020 

Заслушивание лекций, участие в стратегической 

сессии 
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13  Якушева Алина Алексеевна – «дублер» руководителя агентства по туризму Иркутской области 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предложения к 

органам гос. власти 

Сроки Краткое описание 

1 

Встреча с исполняющим обязанности министра 

по молодежной политике Иркутской области 

Луковниковым Е. А. 

21  

Января 2020 

На заседании обсудили деятельность и участие членов 

молодежного правительства в международных и 

всероссийских проектах,  реализацию предстоящих 

мероприятий, а также обозначили планы на 2020 год 

2 
Участие в организации социологического 

опроса среди молодежи Иркутской области 
Февраль 2020 

Поиск наиболее популярных сообществ в социальных 

сетях по распределенным районом Иркутской области. 

Для дальнейшего распространения в них информации о 

проведении социологического опроса 

3 
Участие в конкурсе медиагрантов Русского 

географического общества 
Февраль 2020 

Русское географическое общество вручает медиагранты с 

2010 года. За это время поддержку получили 247 проектов. 

Общая сумма одобренных медиагрантов – 538,2 млн 

рублей.  

Подать заявку на грант может любой человек или 

организация. Заявки принимаются только через единую 

электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Использовать 

её имеют право зарегистрированные пользователи.  

Максимальный размер медиагранта – 1,8 млн рублей 

4 

Участие в Всероссийском кейс-чемпионате 

"EcoCup-2020" в секции "Развитие охраняемых 

природных территорий" в команде 

"МолПрав38" 

21 марта - 28 

апреля 2020 

Прошли отборочный этап в секции «Развитие охраняемых 

природных территорий» 

1. Paper Papyrus, Санкт-Петербург – 26 баллов 

2. БКЗ, Москва, Санкт-Петербург, Республика Коми – 25 

баллов 

3. Kiwi, Санкт-Петербург – 25 баллов 

4. Арктическое усиление, Санкт-Петербург – 25 баллов 

5. Ec(o)lat, Москва – 24 балла 

6. МолПрав38, Иркутск – 19 баллов 

7. UNO, Москва – 18 баллов 

8. ЭКОРЭУ2, Москва – 17 баллов 

http://grant.rgo.ru/
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В финале заняли 8 место. 

Был дан условный маршрут, проходящий через 

территории ООПТ. Задача состояла в предложении 

возможных путей решения проблемы образования ТБО, 

учесть возможные риски, предложить меры и 

инструменты для их управления. 

Кубок кейсов проводится при поддержке Нацпроекта 

"Экология" и ППК "Российский экологический оператор" 

5 

Участие в субботнике по уборке территории 

больниц, приготовленных для приема 

пациентов с короновирусом 

30 апреля 2020  

6 
Участие в международном молодёжном форуме 

«Байкал» 

18-20 сентябрь 

2020 

Попала в топ-50 активных участников форума. 

2 место в интеллектуальной онлайн-игры «РИС: Разум, 

Интуиция, Скорость» от волонтеров Победы. 

Организаторами международного молодежного форума 

«Байкал –2020» выступают Федеральное агентство по 

делам молодежи и Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

7 
Онлайн участие в акции «Всероссийский 

экологический диктант» 

15-16 ноября 

2020 

В этом году проходил впервые. Приурочен ко Всемирному 

дню вторичной переработки отходов (рециклинга). 

Организаторы акции: Комитет Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» и 

Общероссийское общественное движение «Ангел-

ДетствоХранитель» 

8 
Участие в организации конкурса видеороликов 

«Скажем врачам: «СПАСИБО!» 

 

Ноябрь- 

декабрь 2020 

Цель данного конкурса – выразить благодарность и 

поддержку всем врачам и медицинскому персоналу 

больниц, которые участвуют в борьбе против 

коронавирусной инфекции, с помощью видеоролика 

 

9 
Онлайн участие в международной акции 

«Географический диктант 2020» 

29 Ноября-6 

Декабря 

Географический диктант проводился Русским 

географическим обществом. Его основной целью является 
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популяризация географических знаний и повышение 

интереса к географии России среди населения 

10 

Онлайн участие в Съезде Ассоциации 

молодежных правительств Сибирского 

федерального округа 

24-25 декабря 

В целях достижения задач по реализации проектов 

молодежных правительств во всех федеральных округах 

России Ассоциацией проводятся окружные съезды. 

Окружнои ̆ съезд молодежных правительств проходил в 

формате интенсивного погружения, в течение которого 

участники обменивались опытом с коллегами, развили 

свои профессиональные качества и получили 

методические рекомендации по дальнейшеи ̆организации 

работы в молодежном правительстве 

11 
Участие во Всероссийской акции «Елка 

желаний» 
Декабрь 2020 

В предновогодние дни в регионах проходила 

Всероссийская акция «Елка желаний». Участники акции 

исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, или 

проживающих в семьях с уровнем дохода ниже 

прожиточного минимума. Мечты детей оформлены в 

открытки, которыми украшена Елка. Принял участие в 

акции 
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14 Прокопьева Ольга Валерьевна – дублёр руководителя службы по охране природы и озера Байкал 

 

№ 

Название 

проекта/мероприятия/предл

ожения к органам гос. 

власти 

Сроки Краткое описание 

1

1 

II Международная научно-

практическая конференции 

обучающихся «Экологическое 

образование в целях 

устойчивого развития» 

Апрель 2020 

года 

Конференция проводилась Федеральным детским эколого-биологическим центром при 

участии представителей стран СНГ, заинтересованных и мотивированных в достижении 

Целей устойчивого развития ООН 

2

2 

Молодежный форум стран 

БРИКС по устойчивому 

развитию  

Декабрь 2020 

Ключевое международное молодежное мероприятие, направленное на продвижение и 

работу по достижению целей устойчивого развития, объединяющее самое многочисленное 

сообщество в мире. Приняла участие  с выступлением в качестве спикера 
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