
Программа развития 
#РСМ2024

проект



Ядро развития организации –
создание условий для повышения 
ценности членства в РСМ

проект

Важно сделать акцент на 
работу с членами 
организации, через развитие 
и поддержку региональных и 
местных организаций, 
первичных групп РСМ.



Социальная лестница РСМ

РСМ – там, где я нахожусь

Я в числе лучших членов РСМ

РСМ - это интересно

ПРОДВИЖЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
РСМ — это моя возможность

проект

Важно, что молодой человек 
самостоятельно поднимается по 
социальной лестнице РСМ, прикладывая 
свои усилия. Наша общая задача -
помогать ему и создавать условия для 
развития и взаимодействия.



РСМ - это интересноВОВЛЕЧЕНИЕ
#РСМ2024 #СохранениеТрадиций

Ежегодно РСМ вовлекает в свою деятельность свыше 5 млн. молодых людей. 
Необходимо сохранить и усилить лучшие инструменты вовлечения молодежи в 
деятельность РСМ.

Программы и проекты РСМ объединить  по направлениям деятельности:

Творчество

Молодежное самоуправление

Социальные инициативы

Поддержка талантливой
молодежи

Гражданско-патриотическое
воспитание

Социально-экономические
проекты 

«Ученическое самоуправление», «Студенческое 
самоуправление» при поддержке АСО России,
«Корпус общественных наблюдателей», 
«Арт-Профи Форум»

«Всероссийская Юниор-Лига КВН», 
«Российская Студенческая весна»,      
«Школьная весна»

«Пространство развития», «Неформальное 
образование»

«Мы вместе!», «Мы - граждане России!», «Зарница», 
«Победа», «Парад эпох»

«Студент года», «Ученик года»

«МКП РСМ», «ММБИ», «Молодежный туризм»

проект



РСМ — это моя 
возможностьВСТУПЛЕНИЕ

#РСМ2024 #КомандаРСМ

Для пополнения рядов членов РСМ необходимо создавать понятную мотивацию 
молодого человека к вступлению в организацию.

Выстроить систему привилегий для членов РСМ в программах и проектах 
организации на всех уровнях

Показывать потенциальным членам РСМ траектории развития в 
организации

Развивать сеть местных организаций и первичных групп РСМ

Ввести единый электронный учет членов РСМ и синхронизировать 
базы данных участников программ и проектов РСМ

проект



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
#РСМ2024 #КомандаБудущего

РСМ – там, где я 
нахожусь

Необходимо создавать устойчивую сеть местных организаций и первичных групп 
РСМ. Членов РСМ нужно обучать и помогать им в реализации собственных 
инициатив. Необходимо создавать горизонтальные связи между структурными 
подразделениями РСМ.

Развивать сеть местных организаций, первичных групп и 
студенческих клубов РСМ

Создать корпоративный университет для членов РСМ на базе АТ РСМ. 
Реализовать линейку обучающих программ

Проводить ежегодные слеты местных и региональных организаций 
РСМ

Создать мобильное приложение РСМ

Создать экспертное сообщество РСМ для помощи в написании и 
офрмлении заявок на грантовые конкурсы

проект



ПРОДВИЖЕНИЕ
#РСМ2024 #КомандаБудущего
#КомандаРСМ #СохранениеТрадиций

Я в числе лучших 
членов РСМ

Необходимо, чтобы каждый член РСМ видел перспективы своего развития внутри 
организации и за ее пределами.

Популяризировать линейку наград РСМ

Создавать внутренние корпоративные конкурсы для членов 
РСМ

Формировать институт наставников РСМ из числа победителей 
корпоративных конкурсов и обладателей внутренних наград

Проводить управленческие интенсивы для обучения руководителей 
региональных организаций РСМ

Продвигать лучшие кадры во внешнюю среду: стажировки, 
продюсирование, наставничество, трудоустройство, в том числе, через
программы и проекты РСМ

проект



СообществоРесурсы Имидж
создать дирекции по направлениям 
деятельности РСМ: 
творчество, талантливая молодежь, 
социально-экономическая 
деятельность, молодежное 
самоуправление, патриотические 
программы, региональное развитие

В дирекцию входят люди, которые 
занимаются реализацией 
направления на федеральном и 
региональном уровне.

создать институт 
региональных координаторов в 
помощь региональным 
организациям РСМ

продолжить развивать сеть 
местных организаций и 
первичных групп РСМ

создать корпоративный 
университет РСМ

продолжить проводить 
ежегодные слеты РСМ

продолжить развитие МКП РСМ 
в региональных организациях

создать фонд целевого капитала -
фонд будущих поколений РСМ

создать систему внутренних 
грантов и конкурсов поддержки 
региональных и местных 
организаций, первичных групп 
РСМ

создать экспертное 
сообщество РСМ для 
помощи в оформлении 
заявок на грантовые 
конкурсы

создать сообщество 
наставников РСМ из 
числа победителей 
внутренних конкурсов и 
обладателей наград 
РСМ

усилить бренд РСМ в 
программах и проектах РСМ

развивать и продвигать РСМ-shop

усиливать информационное 
сопровождение программ и 
проектов РСМ

Драйверы РСМ

проект



Член РСМ — человек, который гордится 
Российским Союзом Молодежи  

человек с активной 
гражданской позицией

проект

ответственный 
гражданин страны

молодой лидер 
общественного мнения



проект

Присылай свои предложения 
в программу развития #РСМ2024


