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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

ПЯТИЛЕТНЯЯ 
ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ

§ V. Работа с 
женщинами и 
молодежью в их 
интересах

П. 4. Решать вопросы, связанные с 
потребностями самого 
многочисленного за всю историю 
поколения молодежи, путем уделения 
особого внимания  молодежи в 
существующих программах по вопросам 
занятости, предпринимательской 
деятельности, привлечения к участию в 
политической жизни, гражданства и 
защиты прав  и образования, а также 
репродуктивного здоровья. 

Для содействия осуществлению этой 
повестки дня система ООН  разработает и 
будет осуществлять план действий, 
создаст программу молодых 
добровольцев под эгидой Программы 
добровольцев ООН  и назначит нового 
Специального советника Генерального 
секретаря по делам молодежи.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Координация Программы развития 
молодежной политики в Красноярском крае с 
целями и задачами молодежной политики 
ООН

• Содействие ООН в привлечении молодежи 
всего мира к идеям ООН

• Организация взаимодействия молодежных 
организаций Красноярского края с  
молодежными организациями и программами 
системы ООН. 

• Проведение в начале 2013 года в 
Красноярске  международного форума «ООН 
– МОЙ ДРУГ».

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА «ООН – МОЙ ДРУГ»

• Организовать содействие Генеральному 
Секретарю ООН в разработке и  реализации 
Пятилетней программы в части п. V. Работа с 
женщинами и молодежью в их интересах. 

• Принять участие в разработке и осуществлении плана 
действий повестки для системы ООН по работе с  молодежью. 

•Принять участие в создании программы молодых 
добровольцев ООН от России под эгидой Программы 
добровольцев ООН.

• Выдвинуть от имени Российской Федерации кандидата на 
должность нового Специального советника Генерального 
секретаря по делам молодежи.

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ



Молодежные 
проекты 
ПРООН

Молодежная 
программа 
ЮНЕСКО

Федерация 
Молодѐжи за 
Мир во всем 

Мире (ФМММ)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ ООН

•Фонд ООН для развития в интересах женщин 

(ЮНИФЕМ)

•Добровольцы ООН (ДООН)

•Фонд капитального развития ООН (ФКРООН)

•Международное движение Молодежных Послов Мира.

•Федерация за всеобщий мир (UPF)

•Международная Федерация молодежи за мир во всем

мире,

• Комиссия объединенной программы «Молодежь» 

Комитета по связям ЮНЕСКО-НПО

• Студенческие организации 

• Всемирная организация скаутского движения 

(WOSM–ONMMS) 

• Международная благотворительная организация 

"ОКСФАМ"

•Международная молодежная организация 

TakingITGlobal (TIG) 

• Координационный комитет международной 

добровольной службы (ККМДС) 



ПОЧЕМУ КРАСНОЯРСК ? 

Крупный научно-образовательный центр 

страны — в одном только Сибирском 

Федеральном университете обучается 

40 тысяч студентов; всего в городе 

обучается более 150 тысяч студентов. 

Красноярский научный центр Сибирского 

отделения РАН, красноярский 

региональный инновационно-

технологический бизнес-инкубатор. 

Город представляет страну в Конгрессе 

местных и региональных властей 

Совета Европы. Является участником 

Совета Всемирной организации 

объединѐнных городов и местных 

властей. 

Неоднократный победитель ежегодного 

конкурса «Самый благоустроенный город 

России». 

Обоснование размещение штаб-квартиры 

Международного студенческого 

спортивно-гуманитарный центра  
«ООН - МОЙ ДРУГ» в Красноярске



КРАСНОЯРСК  

http://foto.mail.ru/mail/corvinus_k/349/71.html
http://foto.mail.ru/mail/krocha2000/277/497.html
http://foto.mail.ru/mail/stanka001/1/5.html


ОПЫТ  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ

Молодежное правительство дублеров Красноярского края 



ОПЫТ  МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

ТИМ «Бирюса» –
межрегиональный 

образовательный форум на берегу 

Красноярского водохранилища. 

Ежегодно его участниками 

становятся более пяти тысяч 

человек.



IQ Ball
«Молодежный IQ’ бал» – это один из 

знаковых молодежных проектов 

Красноярского края. Мероприятие ежегодно 

проводится с участием молодежного 

сообщества, представителей 

общественности, власти и бизнеса 



Многофункциональный спортивный 

комплекс «Арена Север»:

•общая площадь 25 472,73 м2;

•ледовая арена с трибунами на 2587 

человек;

•ледовая площадка 30х61 м.;

•спортивный зал со скальным 

тренажером мирового уровня;

•тренажерный и хореографические 

залы.

Фанпарк «Бобровый лог»:

• горнолыжный сезон – 6 месяцев;

• 14 трасс;

• общая протяженность трасс – 10 км

Региональный центр спортивной 

подготовки «Академия биатлона»:

•лыжероллерные трассы–5 км.;

•лыжные трассы – 12,5 км.;

•30 мишенных установок;

•гостиничный комплекс на 75 мест.

Центральный стадион:

•вместимость  - 25000 человек;

•футбольное поле площадью 7 700 м2.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

http://sdelanounas.ru/images/img/www.gornovosti.ru/static_images_text_15480_proxorov-01.jpg


СТРОЯЩИЕСЯ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Многофункциональный 

спортивный комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта»:

•площадь крытых помещений –

64,42 тыс. кв.м.;

•количество горнолыжных 

подъемников – 4 шт.;

•общая протяженность 

горнолыжных склонов 2750 

метров;

•общее количество плоскостных 

сооружений – 12.



ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Красноярск принял участие в заявочной кампания на право проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

• Географический центр России;

• 13,86 % территории России;

• 95% запасов никеля и 

платиноидов;

• 70% запасов угля;

• 20% запасов золота;

• 25 месторождений нефти и газа.

Красноярский край



ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ



ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Мастер - класс Динары Сафиной



ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Мастер - класс Юли Барсуковой



КРАСНОЯРСК – МОЛОДОСТЬ РОССИИ 

Мы на самом деле стремимся изменить 

наше отношение к жизни, отношение 

окружающих к нам, изменить жизнь ради 

нашего будущего, ради наших детей. 

Добро пожаловать в Красноярск, добро 

пожаловать в Сибирь. 
Лев Кузнецов 



КРАСНОЯРСК – БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Мы понимаем, что лучшая молодежь из 

университетов всего мира приедет к нам, 

чтобы впервые открыть Сибирь для 

глобального мира. Мы верим, что это 

большой стимул для нашей молодежи, для 

нашего города, для нашего общества стать 

лучше! Создать новую социокультурную 

среду. И прежде всего, в интересах наших 

детей, а значит нашего будущего».

Мы — красноярцы, очень гордимся тем, что 

наша страна, Россия, доверила нам право 

бороться за Всемирную зимнюю Универсиаду 

2019 года. 

Для нас Универсиада — не просто 

спортивное мероприятие. Универсиада — это 

наш шанс обрести широчайшее гуманитарное 

наследие.

Лев Кузнецов, 

губернатор Красноярского края



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Я говорю молодым людям 

следующее: у вас есть 

возможность изменить 

мир, так что 

воспользуйтесь ею.

Пан Ги Мун

Надежда мира – ООН, надежда ООН - молодежь

Молодежь и ее энергия –

главный ресурс любой 

нации, она как никакая другая 

группа населения лично 

заинтересована в успешном 

экономическом и 

социальном развитии 

общества. 
Лев Кузнецов

Придание программе развития молодежной политики Красноярского 

края, одной из лучших в России, международного формата по 

привлечению молодежи всего мира к идеям ООН




