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Ассоциация детских и молодежных 

объединений ХМАО – Югры - это региональная 

негосударственная некоммерческая организация, 

являющаяся по организационно-правовой форме 

ассоциацией (союзом), объединяющей 18 детских 

и молодежных объединений округа. 



Цель деятельности - содействие развитию 

детских и молодежных общественных 

объединений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в интересах детей, молодежи и 

общества в целом и в целях защиты прав 

 детей и  

молодежи. 





ФАКТОРЫ ОСОБЕННОСТИ ЮГРЫ 

Демографический 
преобладание молодежи, 

многонациональность населения 

Территориальный 

большие расстояния между 

муниципальными образованиями, низкий 

уровень транспортного сообщения 

Правовой наличие местного законодательства 

Организационный 

преобладание организаций, 

базирующихся на эксплуатации 

месторождений нефти и газа  



ОСОБЕННОСТИ ЮГРЫ ВЛИЯНИЕ НА НКО ЮГРЫ 

преобладание молодежи, 

многонациональность 

населения 

более 40% НКО – детские 

и молодежные; 23% НКО – 

национальные 

организации  (диаспоры) 

большие расстояния между 

муниципальными 

образованиями, низкий 

уровень транспортного 

сообщения 

преобладание НКО в 

крупных городах, 

отсутствие 

взаимодействий между 

организациями 



ОСОБЕННОСТИ ЮГРЫ ВЛИЯНИЕ НА НКО ЮГРЫ 

наличие местного 

законодательства 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность НКО 

региона (Закон о поддержке детских и молодежных 

объединений, Распоряжение Губернатора ХМАО – 

Югры № 227 от 15.03.2004 «О взаимодействии с 

окружными детскими и молодежными общественными 

объединениями» и др.) 

преобладание 

организаций, 

базирующихся на 

эксплуатации 

месторождений 

нефти и газа  

70% профессиональных сообществ 

создано на базах нефтегазодобывающих 

предприятий; зависимость НКО от 

бюджетов предприятий муниципалитета, 

отсутствие инициативы со стороны 

организаций по привлечению 

дополнительных средств 

Продолжение таблицы 



УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НКО РЕГИОНА 

- расширение роли и значения негосударс-

твенных некоммерческих организаций; 

 

- повышение открытости органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

 

- использования широкого перечня 

возможных механизмов межсекторного 

взаимодействия. 



Ключевые направления деятельности: 

1.Содействие в развитии и координация деятельности 

общественных объединений. 

2.Кадровое обеспечение общественных объединений. 

3.Поддержка социальных инициатив общественных 

объединений в области молодежной политики. 

4.Организация и проведение мероприятий детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

5.Информационно–методическое обеспечение НКО. 

Окружная целевая программа 

 «Поддержка и развитие детских и 

 молодежных объединений Югры на 2010-2012» 



«Импульс Югры» 

Окружная программа подготовки и 

повышения квалификации кадров для 

молодежной работы 

  



Проблема 

Слабое влияние детского и 

молодежного движения на 

социальное развитие Ханты-

Мансийского автономного округа, 

вследствие малой эффективности 

общественного управления. 



Цель 

программы 

Создание и последующее развитие на 

территории Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры системы 

подготовки и повышения 

квалификации кадров для 

молодежной и детской работы в 

интересах социально-

экономического развития региона. 



Лидер группы 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

организации 

Тренер 

Социальный 

технолог 

Госслужба 

или бизнес 

Карьера  

общественного 

лидера 

5 Ступеней 

подготовки 



Ожидаемые 

результаты 

 Создание окружной и районных систем 

подготовки кадров для молодежной работы 

 Организационное развитие детских и 

молодежных общественных объединений 

округа 

 Система эффективных проектов, 

направленных на социально-экономическое 

развитие региона 



Спасибо за внимание 


