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История РСМ
31 мая 1990 года учреждена
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Российский Союз Молодежи 
первая молодежная организация,
Зарегистрированная в РФ

РСМ первая некоммерческая организация 
России, признанная исполнителем 
общественно полезных услуг и включенная
в соответствующий реестр.

РСМ одна из самых
массовых молодежных
организаций в стране.

РСМ является социально ориентированной 
некоммерческой организацией, внесенной в 
Федеральный реестр молодежных и 
детских общественных объединений, 
пользующихся господдержкой.



Символика РСМ
Эмблема РСМ

Официальный символ РСМ представляет собой
изображение «золотого» березового листка. 
Береза – один из главных символов России. 
Молодежь – золотой фонд нашей страны

Слоган

«Россию строить молодым!» Значок РСМ является официальным символом 
организации и представляет собой изображение 
«золотого» березового листа, на котором в 
верхней части по правому краю расположена 
аббревиатура «РСМ» 

Членский билет РСМ

Принятому в члены РСМ выдается членский 
билет установленного образца. Членский билет 
является основным документом, определяющим 
членство в РСМ. 

Значок РСМ



Структура РСМ
Члены РСМ объединяются в 
местные и региональные
организации РСМ

Организацию РСМ можно создать в 
школе, вузе, на предприятии или в 
районе и городе.

Региональные 
организации РСМ 
создаются на территории 
одного субъекта

Первичные группы членов 
РСМ могут создаваться по 
месту жительства, работы 
или учебы членов РСМ

Местные организации 
РСМ создаются на 
территории города или 
района



Основные направления деятельности

Проекты РСМ также реализуются по следующим 
направлениям деятельности :

• Содействие профессиональной занятости молодежи;

• Международное молодежное сотрудничество;

• Развитие кадрового потенциала молодежи;

• Развитие внутреннего молодежного туризма.

Развитие гражданской
активности молодежи

Патриотическое
воспитание молодежи

Выявление и поддержка
талантливой молодежи



РСМ сегодня

Около 4 000 000
участников программ
и проектов в 85 субъектах РФ

Более 100 000
членов РСМ

Более 200
проектов ежегодно реализуют 
региональные организации РСМ

376
местных организаций РСМ

75
региональных организаций РСМ и
общественных представительств ЦК РСМ

300
первичных групп членов РСМ



Проекты и программы РСМ
Федеральные проекты и программы РСМ
• Российская национальная премия «Студент года»
• «Российская студенческая весна»
• «Пространство развития»
• «Корпус общественных наблюдателей»
• «Всероссийская Юниор-Лига КВН»
• «Команда ПРОФИ»
• Всероссийская акция «Мы - граждане России!»
• Ассоциация тренеров РСМ
• Всероссийский танцевальный проект «В движении»
• Национальный конкурс таланта «Краса студенчества 

России»
• Всероссийский образовательный форум «Студвесна»
• Национальный музыкальный студенческий проект 

«Универвидение»



Пермская региональная организация

Более 300
членов РСМ

4 местных 

организаций РСМ

3
соглашения о сотрудничестве,
в том числе с Правительством Пермского края

Более 20
реализованных 
проектов за 2 года

4 выигранных 

гранта за 2 года

28 ноября на V (55) пленуме ЦК РСМ было принято 
решение об утверждении Пермской региональной 
организации в составе РСМ. 

Самые активные ячейки РСМ – в Перми, Лысьве и
Чусовом. Уже начал свою работу Студенческий клуб
РСМ в ПГНИУ. В процессе – открытие в Авиатехникуме.



Что сделано за 2 года?
 Открыли четыре местные организации – в Чусовом,

Лысьве, Кунгуре и Карагае.
 Подписано четыре соглашения о тесном

сотрудничестве и совместной работе.
 12 пермяков стали участниками первого Гастрольного

тура победителей Российской студенческой весны
 27-28 ноября 2021 года в городе Чусовой прошла

школа тренеров Пермского края. Проект был
реализован на грантовые средства в размере 100
тысяч рублей, которые были получены в ходе
конкурса «ПерспектиВЫ».

 В рамках программы «Пространство развития»
прошел Всероссийский конкурс молодёжных
проектов, по итогам которого грантовую поддержку
получили три проекта из Прикамья на общую сумму
615 тысяч рублей.

 Впервые на территории Пермского края мы провели
конкурс красоты и таланта «Краса студенчества
Пермского края».



Что сделано за 2 года?
 В рамках федерального проекта «Пространство

развития» тренеры Пермского регионального
тренингового центра провели 6 кадровых школ – в
Лысьве, Добрянке, Губахе, Чусовом, Елово, Карагае.

 Совместно с театральной компанией «немхат» мы
провели фестиваль «Р_езиденция», посвящённый
коммуникациям в искусстве

 В Пермском крае наблюдателями на ЕГЭ и ОГЭ в 2021
году стали 10 человек. За время экзаменационной
кампании они совершили 29 выходов в школы Перми
и муниципалитетов Пермского края.

 Провели три торжественные церемонии вручения
паспортов в рамках всероссийской акции «Мы —
граждане России!». Юным гражданам Лысьвенского
городского округа первый важный документ
гражданина вручал глава Лысьвенского округа
Александр Гончаров.



Что сделано за 2 года?
 В начале года состоялись состоялся бесплатный

показы военной кинокартины «Подольские
курсанты» в рамках совместного проекта Российского
Союза Молодежи и студии «ВоенФильм» —
«Народный кинопоказ». Зрителями фильма стали
кадеты, учащиеся школ и колледжей Кунгура, Лысьвы
и Чусового.

 Пермский край является постоянным участником
проектов программы поддержки и развития
студенческого творчества «Российская студенческая
весна»:

o Суперфинал Всероссийского танцевального проекта «В
Движении» — «STF DANCE CREW»

o Анастасия Чувашева (ПГНИУ) – финал Национального
конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России».

o II Всероссийский образовательный форум «Студвесна» — в
работе 6 лабораторий приняли участие более 20 пермяков

o Вокальный конкурс студенчества «Универвидение» .



Что сделано за 2 года?
 Успешно реализован лавный фестиваль

студенческого искусства для студентов организаций
высшего и профессионального образования
Пермского края «Студенческая весна — 2022».

 XXX Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна». Пермская делегация в этом году
состояла из 76 студентов шести пермских
университетов. Делегация подготовила 39 номеров из
39 возможных по 10 конкурсным направлениям.

 На Церемонии закрытия был объявлен следующий
регион, который примет XXXI Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна» для
студентов вузов. Им стал Пермский край!

 Первый в истории фестиваль для студентов
колледжей и техникумов проходил с 3 по 7 июня в
Челябинске.

 Всего в 2022 году две делегации Прикамья смогли
завоевать суммарно 29 наград, в том числе три гран-
при.



Министерство культуры 
Пермского края

Мы сотрудничаем
С органами власти:

С некоммерческими и коммерческими организациями:

РСМ представлен в Общественной 
палате России и палатах регионов, в 
общественных советах при органах 

власти, коллегиях и экспертных 
советах. Около 100 заключенных 

соглашений с губернаторами и 
правительствами регионов, 

общероссийскими организациями.

Министерство по туризму и 
молодежной политике 
Пермского края



Почему молодёжь становится частью РСМ?
Мы большая команда единомышленников

Мы реализуем уникальные программы и проекты

Мы помогаем развивать свои навыки

Мы учим создавать и реализовывать свои проекты

Мы продюсируем творческих людей

Мы помогаем сформировать карьерный трек

Мы развиваем международное молодежное предпринимательство

Мы предоставляем скидки и бонусы на путешествия

Мы способствуем развитию ученического и студенческого самоуправления

Мы создаем все условия для личностного и социального роста



Кем можно стать в РСМ?

Участником мероприятий

Волонтером
или соорганизатором

Создателем
общественного объединения

Региональным
и федеральным тренером

Координатором проекта

Руководителем программы

Представителем РСМ
в общественных институтах

Организатором мероприятий
различного масштаба

Участником телевизионного
или интернет проекта

Руководителем региональной,
местной организации РСМ или
студенческого клуба РСМ

Автором проекта или
руководителем проектной команды



Как вступить в РСМ?

Обратиться в региональную организацию РСМ

Подать заявление о вступлении, оплатить вступительный взнос

Пройти торжественную церемонию вступления в ряды РСМ

Выбрать направление деятельности

Принимать участие в организации событий

1

2

3

4

5

Торжественная церемония
вступления в ряды РСМ

Рецепт фирменного коктейля РСМ: 

1. Клятва РСМовца
2. Коктейль РСМ
3. Членский билет РСМ
4. Нагрудный значок РСМ

(Р) Ряженка — 1/6 часть; 
(С) Сметана — 1/6 часть; 
(М) Молоко — 2/3 части.



Будущее вместе с ПОО!



Миссия

выстраивать диалог 

повышать престиж

развивать инструменты

Развитие социальной активности студентов СПО через 
организацию и поддержку деятельности 
студенческих сообществ



Миссия

Развитие студенческого самоуправления и 
студенческих объединений в СПО 

Обучение социальному проектированию и 
грантрайтингу студентов и специалистов 
по воспитательной работе СПО

Формирование soft skills -
надпрофессиональных компетенций 
у студентов и специалистов СПО

Создание и поддержка деятельности 
студенческих клубов РСМ в СПО



Как мы это планируем делать?
Мониторинги и социологические 

исследования (опросы) развития ССУ в СПО

Всероссийские, окружные, региональные
школы, форумы и фестивали для студентов 

и специалистов СПО

Создание и поддержка деятельности 
в СПО Cтудклубов РСМ  

Конкурсы лучших практик и 
моделей деятельности ССУ и СО

Курсы по самоуправлению, 
проектному менеджменту                                                    

и надпрофессиональным компетенциям



Как мы уже работаем с ПОО?
 В 2021 году мы впервые провели региональный этап

Российской национальной премии «Студент года –
2021» среди профессиональных образовательных
организаций. Всего было подано 35 заявок в 5
номинациях. Во всероссийских финал премии для
учащихся колледжей и техникумов прошли 4 из 5
наших региональных победителей.

 С 15 по 19 октября в Казани прошел Всероссийский форум для студентов
профессиональных образовательных организаций «ПРО Добро»,
Пермскую делегацию представили два колледжа – Пермский
авиационный техникум имени А. Д. Швецова и Пермский колледж
предпринимательства и сервиса.

 С 8 по 11 марта в Сыктывкаре прошел главный вокальный конкурс
студенчества «Универвидение – 2021». Пермский край представляла
Дарья Береснева, студентка Лысьвенского политехнического колледжа.

 Иван Карпов, студент Авитехникума – новый региональный координатор
центральной программы РСМ «Корпус общественных наблюдателей»



Как мы уже работаем с ПОО?
 С 1 по 7 марта 60 девушек со всей России встретились в

Самаре на очном этапе Национального конкурса
красоты и таланта «Краса студенчества России –
2022». Представительница Пермского края – студентка
ПХТТ, Дарья Федорова.

 Первый в истории фестиваль «Российская студенческая весна» для
студентов колледжей и техникумов проходил с 3 по 7 июня в
Челябинске. В состав делегации Пермского края вошли 49 человек – 42
студента и 7 руководителей направлений из 14-ти образовательных
организаций Чусового, Кудымкара, Березников, Чайковского и Перми.
Всего в фестивале приняло участие свыше 2 тысяч человек из более 70
регионов России. Делегация Пермского края получила десять наград в
четырех направлениях и специальный приз в направлении «Мода».
Всего наши ребята представили 23 номера в 7 направлениях –
вокальное, инструментальное, мода, оригинальный жанр,
танцевальное, театральное, в том числе региональную программу «Путь
творчества» – ГРАН-ПРИ.



БУДЬ С НАМИ!



Будущее вместе с ПОО!


