
 

 
 

План мероприятий на 2023 год 
Союза молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан  

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Создание условий для информационного обеспечения работающей молодежи 

1 Республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения 
работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой 
информации и социальных сетях 

Февраль-
Декабрь 

2 Республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности 
движения работающей молодежи среди сотрудников предприятий и 
организаций Республики Татарстан 

Февраль-
Декабрь 

3 Обновление, администрирование, модерация, наполнение сайта и страниц в 
социальных сетях РОО «Союз молодежи предприятий и организаций 
Республики Татарстан» 

Февраль-
Декабрь 

4 Работа медиа-центра (изготовление видеороликов, инфографик, афиш о 
реализации молодежной политики на предприятиях и в организациях 
Республики Татарстан, мониторинг мер поддержки работающей молодежи, 
взаимодействие с пресс-центрами предприятий и организаций) 

Февраль-
Декабрь 

5 Разработка и публикация на сайте Союза молодежи промышленных 
предприятий и организаций Республики Татарстан методических материалов 
и рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 
занятой на предприятиях и в организациях Республики Татарстан 

Февраль-
Декабрь 

Создание условий для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, 
увеличения числа актива молодежи, занятой на предприятиях и в организациях Республики 
Татарстан 

6 Проведение семинаров по социальному проектированию Март-Сентябрь 

7 Республиканский конкурс «Потенциал Республики» на лучшую работу с 
молодежью на предприятиях и в организациях Республики Татарстан 

Март-Май 

8 Проведение социологических исследований в среде работающей молодежи Март-Май 

9 Проведение школы актива «Кадры решают всё» для молодежных лидеров 
предприятий и организаций Республики Татарстан 

Май 

10 Проведение Форума (конгресса) работающей молодежи Ноябрь 

Содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому 
развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике 
проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма 

11 Республиканский конкурс «Бизнес делает добро» Февраль-Март 

12 Республиканский конкурс «Инженер года» Март-Ноябрь 

13 Проведение образовательного форума молодых рационализаторов и 
изобретателей предприятий и организаций Республики Татарстан «Время 
вперед» 

Март 

14 Проведение республиканского конкурса «Молодой рационализатор и 
изобретатель Республики Татарстан» 

Март-Декабрь 

15 Туристическое мероприятие «Марш-бросок» 
-туристско-приключенческая гонка «Звёздный десант»; 
-конкурс туристического кулинарного мастерства «Властелин вкуса»; 
-соревнования по любительской ловле рыбы; 
-творческий конкурс «А зори здесь тихие…»; 
-спортивно-патриотическое соревнование «Десант особого назначения» 

Май 

16 Конкурс на звание «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по 
работе с молодежью/молодежный лидер» 

Июль-Октябрь 

17 Интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» Сентябрь 

18 Участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи в г. Пермь Сентябрь 

19 Фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман» Сентябрь-
Ноябрь 

 


