Приложение №1
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
в части реализации стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации (в том числе отраслевых в зависимости от номинации Конкурса) (указать конкретный документ со ссылкой на пункт/часть/раздел документа)
Работа по проекту проводилась в рамах реализации :
I. Национального проекта «Образование» 
Цель проекта: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
http://government.ru/info/35566/
Реализация   Федерального проекта  "Успех каждого ребенка" 
 Цель. Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
 Задачи: 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  построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта.
 2.  Реализация Федерального проекта "Билет в будущее"
- Пункт .1.3. Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.
  3.  Реализация Федерального проекта «Социальная активность».
Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов.
- Пункт 2.3.Организован и проведен Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы"
- Пункт. 4.1.Организация всероссийского образовательного проекта, направленного на повышение качества реализации волонтерской деятельности, включающего серию из 6 обучающих курсов для разных целевых аудиторий, а также разработка обучающих и информационно-консультационных программ.
Реализация проекта направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
- Пункт 1.6. Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
 4.  Реализация Федерального  проекта  «Социальные лифты для каждого»
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования" и направлен на создание условий для непрерывного личностного развития, предоставления возможностей профессионального и карьерного роста граждан России.
- Пункт 2.2.1. Организация и проведение творческих встреч, мастер-классов, дискуссий, лекций, показов кинофильмов для образовательных организаций с участием выдающихся общественных деятелей в различных сферах, в том числе в области науки, образования, культуры и спорта, а так же  в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи РДШ"
- Пункт 2.3.1. Организация обучения волонтеров и ветеранского сообщества особенностям выстраивания взаимодействия, специфике формирования системы наставничества, проведению мероприятий в современных форматах, а также технологиям вовлечения ветеранского сообщества в социальные практики в рамках Всероссийского проекта "Эстафета поколений". 
- Пункт 2.1.7 Формирование и реализация плана мероприятий "дорожной карты" по разработке, принятию и внедрению нормативной базы, с указанием наименования нормативных правовых актов, обеспечивающих учет результатов профессиональных конкурсов при освоении модулей профессиональных образовательных программ, прохождении квалификационных экзаменов, аттестационных процедур на  онлан - платформе "Россия -страна возможностей". 
II. Национальный проект "Экология"
Цель проекта: «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений
http://government.ru/info/35569/" http://government.ru/info/35569/
  1. Реализация Федерального проекта " Сохранение лесов".
- Пункт 1.5.Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га
- Пункт 1.12.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.
III. Правительство Российской Федерации Распоряжение от 17.02. 2017 г. N 285-р.  Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства РФ от 22.08.2018 N 1729-р)
   Цель - Создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения
- Пункт 7. Привлечение российского казачества к участию в обеспечении экологической безопасности
- Пункт 30. Оказание информационного и методического содействия казачьим образовательным организациям, участвующим в деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 
- Пункт 37 .Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы.
http://government.ru/docs/all/110528/?page=2" http://government.ru/docs/all/110528/?page=2

Актуальность проекта
в части реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
    Война – страшное слово. Многие уходили на войну мальчишками, буквально со школьной скамьи. Покидая родной дом, семью и друзей, они думали только о том, чтобы защитить нашу землю от фашистских захватчиков. 
   Вчерашних юных парней и девчат война делала  взрослыми. Потеря близких, разруха и блокадный голод  подвигала на  героические поступки ребят. Они уходили в лес к партизанам, где помогали ухаживать за ранеными. Помогали по хозяйству: приносили  воду для приготовления пищи, собирали в лесу хворост для поддержания огня в костре и   тепла в землянке.  Каждый хотел быть полезен в любом деле, чтобы чувствовать себя бойцом Красной армии
    Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории, заявил в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
«Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник. Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе, что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», - сказал В.В. Путин.
    Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  вышел   Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
http://government.ru/docs/all/119529/
   В многогранной истории Российского государства особую роль играло казачество. Высокое чувство единства человека с Родиной и народом находили своё отражение в жизни казаков. Казачество было напрямую связано с государственной службой, и сама служба влияла на систему воспитания. 
  Основой патриотического воспитания в казачьих семьях считались веками проверенные заповеди, знание и соблюдение которых было необходимым условием воспитания казака-гражданина и патриота. 
http://government.ru/docs/14148/
  Волонтерская деятельность  в области экологического просвещения, принимает активное участие в реализации социально-значимых проектов и формировании экологической культуры юных граждан Российской Федерации, и приурочена  к проведению в России Года памяти и славы.
   Привлечение общественного внимания к приоритетному национальному проекту «Экология», который является одним из основных направлений государственной политики до 2024 года, является самым актуальным на сегодняшний день.  Именно массовое вовлечение детей и подростков в вопросы экологии и охраны окружающей среды способствует формированию экологического мировоззрения, гармоничному развитию личности, формированию широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем.
http://government.ru/info/35569/" http://government.ru/info/35569/

Федеральный Закон РФ  «О развитии Российского Казачества» направлен на обеспечение расширения возможностей самореализации российского казачества в различных сферах государственного строительства, совместной деятельности, развития казачьего самоуправления, культуры, восстановления казачьих традиций и обычаев.
    Статья 24. Участие российского казачества в природоохранной деятельности. Казаки казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, участвуют в природоохранных мероприятиях и обеспечению экологической безопасности по следующим направлениям: участие в выявлении нарушений природоохранного законодательства, проведение общественной экологической экспертизы и участие в работе Бассейновых водных советов. Казаки казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, участвуют в контроле за соблюдением режимов особо охраняемых природных территорий и правил охоты.
   Статья 25. Иная общественно значимая деятельность. Казачьи организации и их объединения, могут осуществлять и иную социально ориентированную деятельность, являясь исполнителем общественно полезных услуг. Данная деятельность может быть направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации и осуществляться по следующим направлениям, помимо указанных в статьях 19 - 24 настоящего Закона:
http://www.slavakubani.ru/upload/iblock/ae5/ae52e2cbf6072ffff70f872456aab715.pdf" http://www.slavakubani.ru/upload/iblock/ae5/ae52e2cbf6072ffff70f872456aab715.pdf
http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel5vDGSBjbDn4t7FI.pdf" http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel5vDGSBjbDn4t7FI.pdf










Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
в части реализации стратегических документов социально–экономического развития конкретного региона*  (указать конкретный документ со ссылкой на пункт/часть/раздел документа)
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года «Мировой креативный регион с устойчивым социально-экономическим развитием» (далее также – Стратегия) является документом стратегического планирования, в котором определены приоритеты, цели и задачи государственного управления в Ульяновской области на долгосрочный период. 
Стратегия разработана на основании Закона Ульяновской области  от 08.05.2015 № 54-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением стратегического планирования на уровне Ульяновской области»  и с учётом следующих нормативных правовых актов: 
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П 
- «Стратегия разработана на основании Закона Ульяновской области от 20.04.2018 № 28-ЗО «О стратегическом планировании в Ульяновской области» и с учётом следующих нормативных правовых актов»
- «Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Утвержденные программы в целях реализации Стратегии:
1) Развитие образования в Ульяновской области - Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
    Раздел 4.1.8  Молодёжная политика в Ульяновской области на период до 2030 года 
- Вовлечение молодых людей в работу молодёжных общественных объединений. 
- Вовлечение молодых людей в работу ИОГВ и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 
- Формирование и развитие системы поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи. 
- Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи. 
2) Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ульяновской области - Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы»
Раздел 4.1.9. Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ульяновской области  на период до 2030 года:
-Сокращение накопленного экологического ущерба. 
- Обеспечение поддержки экологических проектов субъектов предпринимательства, осуществление ГЧП-проектов в сфере экологии.  
- Экология природной среды – сохранение и защита природной среды Ульяновской области. 
- Стратегический приоритет  «Сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области»
Раздел 4.4. - Сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы ландшафтов (природных, историко-культурных, сельских, городских, индустриальных, технических), вовлечение ландшафтов в экономическую деятельность; 
- Формирование на основе природно-рекреационного потенциала системы рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон; 
- Развитие туристического и познавательно-информационного потенциала территории, организация на основе памятников истории, архитектуры,  археологии, природных и историко-мемориальных комплексов туристско-познавательных маршрутов;  
- Рациональное природопользование, оздоровление и экологизация городской среды.  
https://docviewer.yandex.ru/view/81942369/?*=J3Ja7gpJtuZbMfk0I0cNpOKwsDV7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmNzaXVsLnJ1L3VwbG9hZC9pYmxvY2svMjFjLzIxY2E5YzcxMjdjNTVmOTM4ZmQ2ZDY2MDk0NWVjODBjLmRvY3giLCJ0aXRsZSI6IjIxY2E5YzcxMjdjNTVmOTM4ZmQ2ZDY2MDk0NWVjODBjLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiODE5NDIzNjkiLCJ0cyI6MTU4MjM0NjgzNjcwNiwieXUiOiIxNTE0MjkwMjgxMzgwMTA3MjYxIiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4MjM0NjgyMiZ0bGQ9cnUmbmFtZT0yMWNhOWM3MTI3YzU1ZjkzOGZkNmQ2NjA5NDVlYzgwYy5kb2N4JnRleHQ9JUQwJUExJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMSU4MSVEMCVCRSVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRS0lRDElOEQlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjglRDElODclRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUIyJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVBMyVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4RiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCOSslRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjAlRDElODElRDElODIlRDAlQjgrJUQwJUI0JUQwJUJFKzIwMzArJUQwJUIzJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUIwKyVDMiVBQiVEMCU5QyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCOSslRDAlQkElRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjkrJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEKyVEMSU4MSslRDElODMlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjklRDElODclRDAlQjglRDAlQjIlRDElOEIlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFLSVEMSU4RCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCQyslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQjUlRDAlQkMlQzIlQkIrJTI4JUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUI1KyVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCNiVEMCVCNSslRTIlODAlOTMrJUQwJUExJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUI4JUQxJThGJTI5KyVEMSU4RiVEMCVCMiVEMCVCQiVEMSU4RiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMSU4MSVEMSU4RislRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQkElRDElODMlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCRiVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiUyQyslRDAlQjIrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJDKyVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4QislRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDElODIlRDElOEIlMkMrJUQxJTg2JUQwJUI1JUQwJUJCJUQwJUI4KyVEMCVCOCslRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjgrJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMSU4MyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RislRDAlQjIrJUQwJUEzJUQwJUJCJUQxJThDJUQxJThGJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCRSVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCslRDAlQkQlRDAlQjArJUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTg3JUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5KyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCNC4mdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cuY3NpdWwucnUvdXBsb2FkL2libG9jay8yMWMvMjFjYTljNzEyN2M1NWY5MzhmZDZkNjYwOTQ1ZWM4MGMuZG9jeCZscj0xNDMxMjcmbWltZT1kb2N4JmwxMG49cnUmc2lnbj04NDU2ZTA2N2E2OTZiNjg5MDkzNWFjMjdmMzE4YmUyOCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
3) Распоряжение от 23.03.2017года №131-пр «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах  Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до2020год на территории Ульяновской области».
Совершенствование организации военной и иной службы российского казачества. 
- Пункт  1.7. Участие российского казачества в экологической безопасности.
-Пункт 1.13. Привлечение  членов КО к поисковой работе;
-Пункт 1.15. Заключение Минприроды и КО договоров(соглашений) об охране лесов и их воспроизводство, охране животного  мира и природных ресурсов.
4. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее патриотическому воспитанию, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению развитию казачьей  культуры.
-Пункт 4.6. Организация информационного и методического содействия казачьим образовательным организациям, участвующим в деятельности Общероссийской общественной государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
- Пункт 4.22. Обеспечение привлечения казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе посвященных Дням Воинской Славы.

