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Всероссийская программа развития 
молодёжи сельских территорий



Проблематика
Описание программы

Низкий охват молодёжи 
информацией о мерах
поддержки и возможностях 
самореализации на селе

количество
сельской 
молодёжи 
в России

Неразвитая инфраструктура 
добровольчества и общественных 
молодёжных объединений в сёлах

Не сформирован 
актуальный положительный 
образ сельской жизни

8,7 млн 
человек   



Экосистема
программы 

Описание программы

Первый уровень:  Проектная 
линейка: Минсельхоз России, Росмолодёжь, Минтруд России,  

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
Минздрав России, Минэкономразвития России, 
Минспорт России,  Минкультуры России

Третий уровень: 
региональные штабы и муниципальные команды РССМ

Актив на селе, 
Портал «Кадры для села», 
Молодые предприниматели 
села, Мастерская развития 
сельских территорий, 
Лидеры села, Карьера 
на селе, Точки притяжения 
сельской молодёжи, 
Творчество на селе, 
Спорт на селе, Форумная 
кампания, Фестиваль 
сельской молодёжи

Второй уровень:  
Российский союз сельской молодёжи
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орган, сформированный при Центральном 
аппарате ОМОО «РССМ» и обеспечивающий 
реализацию Программы

Центральный штаб —

орган, сформированный, как правило, 
при региональном отделении ОМОО «РССМ» 
и обеспечивающий реализацию мероприятий 
Программы на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации. На территории 
субъекта Российской Федерации может быть 
создан только один рег. штаб (РШ)

Региональный штаб — 

организационная единица Программы 
на муниципальном уровне в виде команд 
молодых специалистов. Команды молодых 
специалистов могут формироваться 
в любом количестве, как правило, 
при местном отделении ОМОО «РССМ»

Муниципальная команда —

Ожидаемые количественные 
результаты (к 2025 году):

Организационная 
структура

Описание программы

85

Количество вовлечённых 
в реализацию Программы 
субъектов Российской 
Федерации –

500

Количество созданных 
муниципальных 
и региональных 
молодежных команд –

10 млн 
человек

Общий 
охват 
аудитории –



КПЭ:

Портал сопровождения личностного, профессионального и карьерного роста молодёжи на селе, 
интегрированный в АИС «Молодёжь России» и навигатор возможностей Росмолодёжи. 
Портал — единая точка входа для молодёжи в программу «Кадры для села»

Портал будет синхронизирован с цифровыми сервисами Минсельхоза России и порталом «Работа в России»

Функционал портала: 

Портал 
«Кадры для села» 

Проектная линейка

Реестр точек 
притяжения 
молодёжи на селе

Информация о форумной 
кампании, грантах 
и конкурсах

Обучающие 
программы 
и курсы

Бизнес-
акселератор

Отраслевые 
новости

Информация 
о вакансиях 
для трудоустройства 
и практик

Полезная
информация 
и материалы

2025 —

3 млн
Количество 
посещений 
портала: 

Количество 
уникальных
пользователей 
портала:

2025 — 

6 млн



Количество прошедших обучение —

для команд и сельского актива:для лидеров села:1

Партнёры: 

КПЭ: 

анализ потенциала и управление
развитием сельских территорий
управление командами, процессами и проектами
работа в условиях неопределенности
эффективные коммуникации

Дистанционное 
обучение

Категории слушателей и тематические линии: 

Мастерская 
развития сельских 
территорий  

Проектная линейка

социальное проектирование и проектный менеджмент
работа с грантами: от идеи до отчёта о реализации
бизнес-проекты: от идеи до реализации
гражданская активность, участие в решении 
вопросов местного значения

50 000 
человек 

2

с краткосрочными очными треками 
на базе Мастерской управления «Сенеж». 
Обучение будет включать как дополнительную 
образовательную программу (с выдачей 
документа об образовании (квалификации)), 
так и обучающий контур без итоговой аттестации



Партнёр: 
Платформа 
«Россия — страна возможностей»

Конкурс молодых управленцев
для развития села
Конкурс предполагает проведение различных оценочных 
мероприятий в дистанционном и очном форматах, 
направленных на определение уровня управленческих 
способностей и компетенций. Конкурс будет включать 
региональные и всероссийский этапы

Победителям будут предоставлены:
возможность обучения от платформы РСВ и Научного
центра изучения проблем сельских территорий

грант на реализацию инфраструктурного или бизнес-проекта

кадровый лифт в сфере управления на селе
(в муниципальной, производственной, социальной сферах)

Всероссийский конкурс
«Лидеры села»  

Проектная линейка

КПЭ:
Количество 
участников
конкурса — 

Количество 
финалистов 
конкурса — 

100 000
человек

1 000
человек



КПЭ: Количество людей, прошедших 
практики/трудоустроившихся
в год — 

*с учётом показателей 
реализации мероприятий ГП КРСТ

40 000*
человек

который проводится совместно 
с агрохолдингами и Минсельхозом России

В поддержку конкурса формируется карта вакансий для практик 
и трудоустройства на селе с интеграцией с Цифровой карьерной 
средой «Факультетус» и порталом «работа.ру»

Партнёры: 

Карьера на селе
Проектная линейка

Конкурс «Топ-вакансий 
для практик и трудоустройства», 

получение профессиональных навыков и/или трудоустройство на селе

Результат –



Партнёры: 

Составляющие проекта:
бизнес-акселератор для молодых предпринимателей 
аграрной и альтернативной направленности

обучающие мероприятия для молодых предпринимателей

содействие в получении целевой господдержки по программам 
«Агростартап», субсидий Минэкономразвития России

Молодые предприниматели села  
Проектная линейка

КПЭ:
Количество прошедших через 
инкубатор и обучение в год —  

1 000 
человек



КПЭ:
Количество 
привлечённых
участников –

5 000 
человек

Партнёры: 

Проведение профильной смены в рамках 
арт-кластера «Таврида» для сельской молодёжи 

Фестиваль православной культуры
и традиций малых городов и сел Руси

Всероссийский творческий проект «АРТвСело

Театры малых городов

Методическое обеспечение и развитие 
креативных пространств в сёлах

Творчество на селе 
Проектная линейка



Партнёр: 

Всероссийские летние сельские спортивные игры 

Проект предусматривает:

Фестиваль спорта Союзного государства среди 
сельских семейных команд «Спорт — в село!» 

Всероссийские соревнования по многоборьям
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди граждан,
проживающих в сельской местности 

Под эгидой проекта
пройдут следующие
крупные мероприятия: 

Спорт на селе 
Проектная линейка

КПЭ:
15 000
человек

Количество сельского населения, 
вовлечённого в систематические
занятия физкультурой и спортом —  

повышение квалификации по организации 
физкультурно-спортивной деятельности на селе

предоставление спортивного инвентаря сельским 
физкультурно-спортивным организациям

проведение массовых физкультурно-
спортивных мероприятий



КПЭ:
Количество
сформированных 
точек притяжения —   45 

В рамках проекта будет вестись реестр точек притяжения сельской 
молодёжи, который будет доступен на портале «Кадры для села»

Дополнительное количество «Точек притяжения» может создаваться по инициативе 
и за счёт возможностей субъектов Российской Федерации в населённых пунктах, имеющих 
туристический потенциал, обеспечивших комплексное развитие территории за счёт ГП КРСТ 
или иных программ, а также населённых пунктов, предварительно отобранных в качестве 
опорных в рамках реализации инициативы «Города больших возможностей 
и возрождение малых форм расселения

Проведение муниципальными командами событийных мероприятий в данных 
сельских населённых пунктах (питчинг грантовых проектов, стратегические сессии
и т. д.) с участием высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и лидеров села

Точки притяжения
сельской молодёжи 

Проектная линейка



КПЭ:
Количество 
привлечённых
участников форумов —   

2 000 

Ростов Аграрный (Ростовская область), Ладога 
(Ленинградская область), Иволга (Самарская область), 
ОстроVа (Сахалинская область), Утро (Челябинская 
область), Бирюса (Красноярский край), Машук 
(Ставропольский край), Берега (Астраханская область), 
Форум сельской молодёжи СФО (Алтайский край), 
Форум сельской молодёжи ЦФО (Тверская область)

Форумы и тематические 
площадки для сельской 
молодёжи

Форумная
кампания 

Проектная линейка

человек



КПЭ:
Количество
участников мероприятий 
фестиваля —    

2 000 
человек

шествие 1 мая в Москве и в субъектах 
Российской Федерации с организацией 
тематических мероприятий

переходящий фестиваль сельской молодёжи 
совместно с субъектами Российской Федерации

форум сельской молодёжи в рамках Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень»

награждение лидеров села/лучших активистов программы 
«Кадры для села» на концерте в БКД в честь Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Составляющие:

1

Фестиваль сельской
молодёжи 

Проектная линейка

2
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Актив на селе 

январь-март 

Карта событий

Мастерская 
развития сельских 
территорий  

февраль-май 
Портал 
Кадры для села» 

постоянно

Молодые 
предприниматели 
села 

апрель-сентябрь 

Фестиваль 
сельской
молодёжи 

май-октябрь
Точки притяжения 
сельской 
молодёжи  

постоянно

Творчество 
на селе

июнь-
август  

Форумная 
кампания  

июнь-ноябрь  
Всероссийский
конкурс «Лидеры села»   

сентябрь-декабрь
Спорт на селе   

май-ноябрь

Практики
и трудоустройство  

март-август 



Обобщённые КПЭ

Количество вовлёченных в реализацию 
Программы субъектов Российской 
Федерации – 45

Количество созданных 
муниципальных и региональных 
молодёжных команд – 255

2023 год:

Количество поддержанных 
и реализованных проектов и инициатив 
сельской молодёжи – 255

Количество участников (слушателей) 
дополнительных образовательных 
программ и других обучающих 
мероприятий в возрасте 
от 14 до 35 лет – 20 тыс. человек

Охват аудитории информацией 
о развитии сельских территорий 
и возможностях самореализации 
на них – 2 млн человек

Количество проведённых 
мероприятий всероссийского 
уровня, направленных на повышение 
привлекательности сельских территорий 
для молодёжи и информирование 
о возможностях трудоустройства 
и самореализации – 10

Количество вовлёченных в реализацию 
Программы субъектов Российской 
Федерации – 65

Количество созданных 
муниципальных и региональных 
молодёжных команд – 350

2024 год:

Количество поддержанных 
и реализованных проектов и инициатив 
сельской молодёжи – 350

Количество участников (слушателей) 
дополнительных образовательных 
программ и других обучающих 
мероприятий в возрасте 
от 14 до 35 лет – 35 тыс. человек

Охват аудитории информацией 
о развитии сельских территорий 
и возможностях самореализации 
на них – 7 млн человек

Количество проведённых 
мероприятий всероссийского 
уровня, направленных на повышение 
привлекательности сельских территорий 
для молодёжи и информирование 
о возможностях трудоустройства 
и самореализации – 20

Количество вовлёченных в реализацию 
Программы субъектов Российской 
Федерации – 85

Количество созданных 
муниципальных и региональных 
молодёжных команд – 500

2025 год:

Количество поддержанных 
и реализованных проектов и инициатив 
сельской молодёжи – 500

Количество участников (слушателей) 
дополнительных образовательных 
программ и других обучающих 
мероприятий в возрасте 
от 14 до 35 лет – 50 тыс. человек

Охват аудитории информацией 
о развитии сельских территорий 
и возможностях самореализации 
на них – 10 млн человек

Количество проведённых 
мероприятий всероссийского 
уровня, направленных на повышение 
привлекательности сельских территорий 
для молодёжи и информирование 
о возможностях трудоустройства 
и самореализации – 30



Ключевые мероприятия, в рамках которых 
состоится анонс программы «Кадры для села»:

Запускающее событие 
«Кадры для села»

Будет организована пресс-конференция, 
посвящённая запуску программы, 
а также молодёжные флешмобы 
и мероприятия «Знай село» в поддержку 
программы по всей стране

Федеральная площадка 
«Ростов аграрный» (Ростовская область)

7-11 сентября


