
 

 

 

 

Отчёт и рекомендации по итогам 1-го заседания РГ «Молодежь и спорт» 

Подготовительный этап: 
 
Представители проекта Gamkon проделали работу по приглашению представителей 
гражданского общества на первую рабочую сессию. Всем участникам были разосланы 
приглашения, подготовленные проектом Gamkon. Также, все потенциальные участники 
были оповещены о встрече посредством личных телефонных контактов. Помимо 
мобилизации и информирования, была проделана работа по организации логистики 
мероприятия: подготовка раздаточного материала, разработанного проектом Gamkon, 
техническое обеспечение мероприятия (проектор, ноутбук, экран). 
                      
Проведение рабочей встречи: 
 
                        Рабочая встреча объединила представителей гражданского общества. 
Посредством встречи участникам был представлен краткий обзор текущей ситуации, 
потребностей и возможностей развития молодежи и спорта. В данном анализе были 
рассмотрены ключевые моменты, такие как: 
1. Положение молодежи в настоящее время, негативные тенденции.  
2. Текущая ситуация в молодежной сфере. 
3. Потребности и возможности развития. 

 
Была определена цель рабочей сессии: «Разработка стратегии по развитию молодежи и 
спорта в АТО Гагаузии». 
Были выделены основные направления в отношении молодежи на долгосрочную 
перспективу: 
- обеспечение экономической конкурентоспособности молодежи; 
- обеспечение социальной конкурентоспособности молодежи; 
- обеспечение культурной и спортивной конкурентоспособности молодежи; 
 

Цель Стратегии – создание возможностей для роста и наращивания человеческого 

капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан и 

обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности Гагаузской 

автономии в глобальном мире. 

 

 Задачи Стратегии:  



 

 

1) Формирование целостного мировозрения молодежи, основанного на ценностях 

патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и 

бережного отношения к природе. 

 2) Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, 
креативность, предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность. 
 

Были выделены  следующие приоритетные направления деятельности, 

предусматривающие реализацию соответствующих мер, направленных на выполнение 

поставленных задач: 

 
 Повышение качества профессионального образования путем развития 

неформального и информального (самостоятельного) образования. 
 Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив. 
 Трудоустройство молодежи. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Укрепление института семьи, поддержка молодых семей. 
 Взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитие 

государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики. 
 Адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к условиям жизни в 

новых местах жительства. 
 Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 

молодежи. 
 
Помимо этого был предложен план мероприятий по работе со студенческой молодежью 
по укреплению мнения о важности здорового образа жизни. 

 
Молодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики 

непосредственно и с небольшим временным периодом определяют характеристики 

страны. Современные молодые люди через 5-15 лет объективно становятся основными 

носителями и проводниками любых инициатив, людьми, принимающими решения во 

всех сферах общественной жизни. При этом молодежь, в силу отсутствия сложившихся 

социальных стереотипов, является и той социальной группой, на характеристики которой 

можно влиять, корректировать модели ее поведения, задавать желаемый тип 

общественного поведения.. Государственным приоритетом должно стать развитие 

человека и формирование условий для его самореализации. Основным адресатом такого 

подхода оказывается молодежь, чей потенциал (ресурс) развития способен совершить 

экономические преобразования, обеспечить бурный экономический рост, качественно 

изменить уровень жизни в стране. Инвестиции в молодежь это не только принципиально 

новый уровень расходов государства на молодежные проекты, но и принципиально новое 

понимание места молодежи в обществе, предоставление молодежи не просто гарантий и 



 

 

ресурсов, условий и возможностей, но и обеспечение реализации творческого, 

интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активное вовлечение в жизнь 

общества, возможность ее развития в экономической, политической, духовной, 

социальной, демографической сферах. 

 

Подведение итогов встречи: ( коментарии участников) 
 
 
Экспертом был озвучен ряд мер направленных на выполнение поставленных задач. 
Методом дискуссий было внесено предложение создать рабочую атмосферу и подключить 
аудиторию к проведённому эксперту анализу. Таким образом были предложены 
ответственные лица по каждому мероприятию: 
 

 Повышение качества профессионального образования путем развития 
неформального и информального (самостоятельного) образования. 
 

Добавлено: управление образования Гагаузии, Агентство занятости, университет и 

учебные заведения. 

 Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив 

Добавлено: управление образования, народное собрание Гагаузии, Исполнительный 

комитет, научный центр им. Маруневич 

 

 Трудоустройство молодежи. 
Добавлено: Syslab,  экономический центр карьерного роста, проффессиональные 
училища,  ОМПУ, Инновационный инкубатор, Бизнес инкубатор, провести 
государственный заказ молодежи подключить СМИ для трудоустройства, создать онлайн 
базы с вокантными должностями. 
 
 Пропаганда здорового образа жизни. 

Добавлено: Исполнительный комитет, управление здравоохранения, спортивные 
ассоциации,  юношеские школы, 
 
 Укрепление института семьи, поддержка молодых семей. 

Добавлено: центр молодежи при поликлинике 
 
 Взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитие 

государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики. 
Добавлено: Исполнительный комитет. 



 

 

 Адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к условиям жизни в 
новых местах жительства. 

 
Добавлено: Агентство занятости Гагаузии, центры оказывающие социальную поддержку, 
офис народного адвоката, бюро миграции молодежи 
 
 Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 

молодежи. 
 
Добавлено: СМИ, Унверситет, научный центр, музей, семья. 

Участники рабочей встретили озвучили ряд предложений: 

1. Необходимо проводить работу с сельской молодежью. 

2. Развивать молодежь с ограниченными возможностями. 

3. Развивать технологии. 

4. Разработка технического образования. 

5. Освобождать от налогов тех представителей молодежи которые хотят открывать 

фитнес залы бесплатного назначения. 

6. Организовать статью бюджета для стимулирования  спортсменов за учебно- 

тренировочные сборы. 

7. Развивать мотоспорт и мотокросс. 

8. Центр реабилитации для молодых людей 

9. Проведение международных турниров. 

10. Рекомендовать отделу культуры возродить  национальные виды спорта.(гюрем, 

гельчик). 

11. Финансовое стимулирование начинающего персонала при выходе на работу. 

12. Психологические тренинги. 

13. Стимулирование спортсменов путем премий. 

14. Базы олимпийского резерва 

15. Строительство регионального спортивного лагеря. 

16. Ремонт спортивного комплекса, но чтоб он оставался на балансе КГУ. 

17. Создание ассоциации велоспорта и велодорожек. 

18. Было предложено разделить «Молодежь и спорт» на две подгруппы. Так как это 

очень обширные темы. 

Подготовка к сессии №2 

 разослать всем участникам зарегистрировавшимся на сайте GAMKON Закон 

Автономно-территориального образования Гагаузии (Гагауз Ери) «О 

молодежи». 



 

 

 Разработать структуру стратегии  и разослать участникам рабочей сессии№ 2 

во время которой стратегия будет детальней разрабатываться. 

 


