Реализация федеральных молодежных проектов Росмолодежи в Чувашии
Пятница, 10.01.14

В Чувашии активно развивается молодежное движение за здоровый образ жизни в
рамках федерального проекта «Беги за мной»(более 500 волонтеров). Открыты
штабы проекта «Беги за мной» в Чебоксарах, Шумерле, Ядрине, Янтиковском районе
Чувашской Республики.

В 2013 году волонтеры проекта «Беги за мной» приняли участие во Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Селигер», в профильной смене лагеря
«21ВЕКтор», в Молодёжном образовательном лагере «КаРе: Кадровая Революция 2013». С 15 по 18 августа 2013 года 51 активист проекта «Беги за мной» в Чувашской
Республике стал участником II Всероссийского фестиваля здорового образа жизни в г.
Казань. Руководитель проекта «Беги за мной» в Чувашской республике Екатерина
Устинова стала победителем в номинации «Интернет-проект в сфере ЗОЖ».

Активисты движения являются организаторами еженедельных пробежек в
муниципалитетах республики, на набережной Чебоксарского залива. Например, 21
сентября 2013 года в Чебоксарах проведен массовый молодежный забег в рамках
Всероссийской акции «Беги за мной» (около 300 участников), 21 декабря 2013 года в
городах Чувашской Республики: Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Ядрине эстафета в рамках акции «Всероссийский Забег Дедов Морозов» (более 500
участников) и др.

В столице республики действует представительство федеральной программы
«Команда-2018», направленной на поиск и поддержку спортсменов, авторов и
организаторов проектов в области индустрии спорта среди молодежи Российской
Федерации (150 волонтеров). Целью программы «Команда 2018» является личное
самосовершенствование молодежи, повышение уровня проведения спортивных
мероприятий через создание условий для развития и популяризации спортивного
волонтерства и менеджмента среди молодежи. В 2013 году волонтеры «Команды-2018»
приняли активное участие в организации массовой зарядки, Всероссийского турнира по
киокусинкай памяти А.Г. Николаева, Первенстве Ядринского района по Киокусинкай и
др. спортивных мероприятиях.

Проект «Технология Добра» в Чувашии- это поддержка и развитие молодежных
добровольческих инициатив, вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия
различного уровня по средствам прямого сотрудничества с Федеральной
добровольческой программой «Технология Добра». Один из наиболее успешных
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добровольческих проектов - «Школа волонтеров» (более 200 участников).

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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