
Проект  

 

Положения о проведении муниципального этапа областного конкурса 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

1. Введение 

Конкурс "Новое поколение XXI века" (далее – Конкурс) направлен на 

формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражданина 

Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации 

страны, развитие институтов гражданского общества, межкультурный 

диалог, а также поддержку и демонстрацию достижений молодежных и 

детских общественных объединений. 

Конкурс "Новое поколение XXI века" проводится в Нижегородской 

области в тринадцатый раз и является востребованным. 

Цель и задачи конкурса Конкурса: 

 обобщение и распространение успешного опыта социальной 

деятельности в детском и молодежном общественном движении; 

 поддержка творчески работающих руководителей детских и 

молодежных  общественных объединений; 

 повышение профессионального мастерства руководителей детских и 

молодежных  общественных объединений в целях формирования кадрового 

ресурса сферы управления. 

2. Общие положения 

В Конкурсе принимают участие руководители детских и молодежных  

общественных объединений. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лидеры общественных объединений от 16 до 18 лет включительно; 

 Лидеры общественных объединений от 19 до 25 лет включительно; 

 Руководители общественных объединений от 18 до 30 лет 

включительно. 



 

3.Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап (муниципальный) -  1 октября  2016 года. 

- 2 этап (областной) -  10 октября 2016 года – 16 февраля 2017 года. 

Для участия в Конкурсе  участнику необходимо представить 

следующие материалы в электронном виде до 1 октября:  

- заявка участника, отсканированная с печатью ОО (приложение 1); 

- самопрезентация кандидата на тему "Я и мои достижения" (может быть 

представлена в форме презентации, видеоролика), (не более 1 минуты); 

- анкета участника (приложение 2) 

Конкурс проводится заочно. 

Документы направляются в срок до 1 октября 2016  года на адрес 

электронной почты cdo-pochinki@mail.ru. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 1 октября 

2016 года, не рассматриваются. 

4. Критерии оценки: 

 4.1. Критерии оценки самопрезентации: 

1. Коммуникативная культура (до 5 баллов): 

- владение приемами ораторского искусства;  

- коммуникабельность;  

- эмоциональность.    

2. Оригинальность (до 5 баллов): 

- индивидуальность;  

- привлекательность и обоснованность идеи;  

- способность к импровизации.  

3. Артистичность (до 5 баллов): 

- презентабельность;  

- яркость; 

- образность; 
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- соответствие содержания заявленной теме, аргументированность, 

полнота раскрытия темы, использование конкретных примеров; 

Самопрезентация оценивается по 5 бальной системе по каждому  

из критериев. Максимальное количество баллов – 15. 

5. Регламент работы жюри  

Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу материалов направляемых на Конкурс заочно; 

 предлагает состав участников финала Конкурса в каждой номинации. 

Победители муниципального этапа становятся участниками областного этапа 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению в районном 

конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

Заявка на участие  в районном конкурсе руководителей детских и 

молодежных общественных объединений  

"Новое поколение XXI века" 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации) 
 

направляет для участия в районном конкурсе лидеров и руководителей, 

молодежных и детских общественных объединений "Новое поколение    XXI 

века" в номинации 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. конкурсанта, статус в общественном объединении) 

  

Подпись руководителя 

рекомендующей организации 

                 М.П.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению в районном 

конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

Анкета 

 

Просим Вас принять участие и ответить на все вопросы анкеты. Для 

этого необходимо внимательно прочитать формулировку вопроса и отметить 

тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему 

мнению или предложить свой ответ. 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

Политические ориентации молодежи 

 

1. Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются события в политической, 

экономической жизни нашей страны? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант 

ответа) 

1. да, внимательно слежу за развитием ситуации 

2. слежу за развитием событий, но мне это не очень интересно 

3. нет, меня это не интересует 

4. затрудняетесь ответить 

 

2. Как Вы оцениваете общее положение дел в стране, происходящие в ней 

перемены? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. положительно 

2. скорее положительно, чем отрицательно 

3. скорее отрицательно, чем положительно 

4. отрицательно 

5. затрудняетесь ответить 

 

3. Как Вы думаете, от чего в наибольшей степени зависит Ваше 

благосостояние? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. от положения дел в обществе, условий жизни в нем 

2. Вас самих, Вашей целеустремленности, активности 

3. от условий жизни и Ваших собственных усилий в равной степени 

4. затрудняетесь ответить 

 

4. Какие общественные и политические силы в современной России 

заслуживают, по Вашему мнению, наибольшего доверия? (Выберите, 

пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. Президент Российской Федерации 



2. Правительство Российской Федерации 

3. глава исполнительной власти субъекта РФ 

4. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

5. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

6. правоохранительные органы (полиция, прокуратура, ФСБ) 

7. национальные и национально-культурные объединения 

8. средства массовой информации 

9. руководители органов местного самоуправления 

10. вооруженные силы (армия) 

11. церковь, религиозные организации 

12. представители бизнеса 

13. общественные организации 

14. другое (напишите) ________________________________________ 

15. затрудняетесь ответить 

 

5. Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов молодежи в 

нашей стране? (Число ответов не ограничено) 

1. дискриминация молодых людей со стороны старших поколений 

2. невостребованность молодежи на рынке труда 

3. менталитет современной молодежи, низкая активность 

4. общая социально-экономическая ситуация в стране 

5. недоступность качественного образования 

6. отсутствие действенной государственной политики по поддержке 

молодежи  

7. незнание, где и как приложить свои силы 

8. другое __________________________________________________________ 

9. затрудняетесь ответить 

 

6. В случае нарушения Ваших прав, что Вы готовы предпринять? (Выберите, 

пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. ничего, так как уверены в безуспешности каких-либо действий 

2. обратиться в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ) 

3. обратиться за помощью в органы власти 

4. участвовать в акциях протеста 

5. использовать личные связи и вознаграждения 

6. привлечь внимание общественности (обратиться в СМИ, общественные 

организации) 

7. другое (напишите) ________________________________________________ 

8. затрудняетесь ответить 

 

7. В случае нарушения Ваших прав, какие действия граждан, на Ваш взгляд, 

являются правомерными? (Число ответов не ограничено) 

1. обращения в официальные органы власти 

2. забастовки, голодовки 

3. участие в митингах и других массовых акциях протеста 



4. вооруженные методы борьбы 

5. другое (напишите) ________________________________________________ 

6. затрудняетесь ответить 

 

8. Принимаете ли Вы участие в выборах? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант 

ответа) 

1. всегда, не пропускаете ни одни из них 

2. стараетесь принять участие, если позволяет время 

3. редко, от случая к случаю 

4. никогда 

5. затрудняетесь ответить 

 

9. Как Вы считаете, какая возрастная группа является наиболее политически 

активной? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. до 30 лет 

2. 30-45 лет 

3. 45-60 лет 

4. 60 лет 

5. затрудняетесь ответить 

 

10. Считаете ли Вы себя патриотом России? (Выберите, пожалуйста, 

1 вариант ответа) 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет 

5. затрудняетесь ответить 

 

11. Что, по Вашему мнению, включает понятие «патриот России»? 

(Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. гордость за великие достижения страны 

2. в случае необходимости защита страны с оружием в руках 

3. исполнение обязанностей гражданина, соблюдение законов государства 

4. любовь к Родине 

5. вера в великое будущее страны 

6. активная борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри 

7. ностальгия вдали от Родины 

8. знание и гордость культуры страны 

9. другое (напишите) ________________________________________________ 

10. затрудняетесь ответить 

 

12. Какую роль, по Вашему мнению, играет в политической жизни России 

молодежь? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 

2. принимает активное участие в голосовании на выборах 



3. влияет на политику через различные общественные организации, 

политические партии 

4. участвует в митингах, акциях протеста 

5. работает в органах государственной власти и местного самоуправления 

7. используется радикальными организациями для давления на политическое 

руководство государства 

8. оказывает влияние на проведение государственной молодежной политики 

9. участвует в государственных молодежных объединениях и организациях 

10. служит в вооруженных силах РФ 

11. участвует в столкновениях и беспорядках со своими сверстниками 

12. другое 

___________________________________________________________ 

13. затрудняюсь ответить 

 

13. Являетесь ли Вы членом какой-либо организации? 

1. Да (укажите 

название)_____________________________________________________ 

 (выберите сферу деятельности организации) 

1. политическое объединение 

2. национальное объединение 

3. спортивная организация 

4. объединение болельщиков спортивных команд 

5. фан-клубы звезд шоу-бизнеса 

6. клуб по интересам (авиамоделирование, автолюбители и пр.) 

7. научные, творческие объединения 

8. виртуальные объединения (игроков компьютерных игр, знакомств и пр.) 

9. религиозные объединения 

10. ролевые клубы 

11. другое _______________________________________________________ 

2. нет 

 

 

Экономические ориентации молодежи 

 

13*. Уверены ли Вы, что сможете реализовать свои планы на будущее? 

1. совершенно уверены 

2. скорее «уверены», чем «не уверены» 

3. скорее «не уверены», чем «уверены» 

4. совершенно не уверены 

5. затрудняетесь ответить 

 

14. Что, на Ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной? 

(Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. высокий доход 

2. работа по профессии 



3. моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься любимым 

делом 

4. всеобщее признание 

5. высокий пост 

6. престижность организации/профессии 

7. возможность приносить пользу обществу 

8. достижение высокого уровня профессионального мастерства 

9. другое (напишите) ____________________________________________ 

10. затрудняетесь ответить 

 
15. Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую очередь влияют на карьеру 
молодого человека? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 
1. образование 
2. опыт работы 
3. знание работы 
4. личностные качества, особенности характера 
5. знание языков 
6. знание современной техники 
7. профессиональные стажировки 
8. наличие связей знакомств 
9. другое (напишите) ____________________________________________ 
10. затрудняетесь ответить 
 
16. Что Вас привлекает в конкретной работе? (Выберите, пожалуйста, не 
более 3-х вариантов ответов) 
1. возможность карьерного роста 
2. высокая заработная плата 
3. соответствие Вашей специальности 
4. возможность самореализации, применения творческого подхода 
5. престижность организации/профессии 
6. хорошие условия труда 
7. другое (напишите) ________________________________________ 
8. затрудняетесь ответить 
 

17. В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности молодежи при 

трудоустройстве? (Выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов ответов) 

1. везде требуется опыт работы 

2. сложно устроиться по своей специальности 

3. не хватает информации о рынке труда, способах поиска работы 

4. отсутствие связей, знакомств 

5. отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, 

неуверенность 

6. другое (напишите) _______________________________________ 

7. затрудняетесь ответить 

 



17. Согласны ли Вы с тем, что к рабочему месту не стоит предъявлять больших 

требований? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняетесь ответить 

 

19. Что, на Ваш взгляд является определяющим со стороны работодателей 

при приеме на работу молодежи? (Выберите, пожалуйста, не более 2-х 

вариантов ответов) 

1. наличие соответствующего образования 

2. опыт работы в данной области 

3. наличие знакомых, связей 

4. личные качества 

5. желание работать в этой сфере 

6. владение дополнительными профессиями, навыками 

9. другое (напишите) ________________________________________ 

8. затрудняетесь ответить 

 
20. Работаете ли Вы в настоящее время? 
1. да 
2. нет ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №24 
 

21. В какой сфере Вы работаете? Пожалуйста, напишите. 

_______________________________________________________________ 

22. Укажите форму собственности предприятия, организации на котором 

Вы работаете? 

1. государственная форма собственности 

2. частная 

3. смешанная 

 

23. Устраивает ли Вас сфера, в которой Вы работаете? ПОСЛЕ ОТВЕТА НА 

ВОПРОС ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №25. 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет 

5. затрудняетесь ответить 

 

24. Почему Вы не работаете в настоящее время? (Число ответов не 

ограничено) 

1. не можете найти работу 

2. не можете найти работу по специальности 

3. не можете найти работу за такие деньги, которые бы Вас устроили 

4. нет материальной необходимости 

5. родители, родственники против 



6. не позволяет здоровье 

7. не хотите 

8. другое (что именно) 

________________________________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 

 
25. На кого или на что, по Вашему мнению, молодые люди должны 
рассчитывать, чтобы устроиться на хорошую работу? (Выберите, 
пожалуйста, не более 2-х вариантов ответов) 

1. родителей, родственников, друзей 

3. СМИ и Интернет 

4. учебное заведение, преподавателей 

5. фирмы (агентства) по трудоустройству 

6. центр занятости населения 

7. собственные силы 

8. на «случай», удачу 

9. другое (напишите) 

__________________________________________________________ 

10. затрудняетесь ответить 

 

26. Какие, на Ваш взгляд, сферы являются наиболее перспективными для 

работы молодых людей? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов 

ответа) 

1. промышленность 

2. сельское хозяйство 

3. транспорт 

4. строительство 

5. связь 

6. торговля 

7. общественное питание 

8. бытовое обслуживание населения 

9. здравоохранение 

12. физкультура и спорт 

13. образование 

14. наука и научное обслуживание 

15. новейшие технологии 

16. кредитование, финансы, страхование 

17. финансовая сфера 

18. культура и искусство 

19. государственное и муниципальное управление 

20. обеспечение безопасности населения 

21. другое__________________________________________________ 

22. затрудняетесь ответить 

 



27. На Ваш взгляд, могут ли молодые специалисты оказывать конкуренцию 

на рынке труда старшему поколению? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант 

ответа) 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет 

5. затрудняюсь ответить 

 

28. Какими преимуществами перед старшим поколением обладают, на Ваш 

взгляд, молодые люди? (Число ответов не ограничено) 

1. быстрее и успешнее приспосабливаются к экономическим изменениям 

2. имеют образование, соответствующее сегодняшним требованиям 

экономики 

3. более прагматичны и целеустремленны 

4. лучше разбираются в технике, активно пользуются техническими 

новинками в повседневной жизни 

5. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

6. затрудняетесь ответить 

 
Ориентации на образование и развитие 
 

29. Удовлетворены ли Вы качеством полученного (получаемого) Вами 

образования? 

1. да, полностью 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет 

5 затрудняетесь ответить 

 

30. Почему Вы выбрали именно данное учебное заведение? (Число ответов 

не ограничено) 

1. привлекла стоимость обучения 

2. рекомендовали родственники и знакомые 

3. привлекла известность учебного заведения 

4. нужен документ об образовании 

5. имеет государственную аккредитацию (диплом государственного образца) 

6. интересует будущая профессия 

7. мне все равно, куда поступать 

8. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

9. затрудняетесь ответить 

 



31. Нуждаются ли молодые специалисты, на Ваш взгляд, в дополнительном 

обучении? (Число ответов не ограничено) 

1. нет, не нуждаются 

2. на курсах повышения квалификации 

3. на языковых курсах 

4. на компьютерных курсах 

5. на курсах делового общения 

6. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

7. затрудняетесь ответить 

 

32. Чего, по Вашему мнению, недостает молодым людям для начала 

самостоятельной трудовой жизни? 

1. знания жизни 

2. профессиональной подготовки по конкретной профессии или 

специальности 

3. самостоятельности и ответственности 

4. работоспособности 

5. психологической устойчивости 

6. личных связей 

7. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

8. затрудняетесь ответить 

 

33. Как Вы считаете, какое участие государство должно принимать в 

трудоустройстве выпускников учебных заведений? (Выберите, пожалуйста, 

1 вариант ответа) 

1. государство должно гарантировать первое рабочее место 

2. государство должно оказывать поддержку в поисках работы по желанию 

выпускника 

3. государство не должно вмешиваться в процесс трудоустройства молодежи 

4. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

5. затрудняетесь ответить 

 

33*. Какие ценности, на Ваш взгляд, являются наиболее важными в жизни 

человека? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. семейное счастье 

2. материальная обеспеченность, богатство 

3. верные друзья 

4. личная свобода и независимость 

5. здоровье 

6. карьера 

7. слава, всеобщее признание 

8. власть, возможность руководить другими людьми 



9. спокойная жизнь 

10. возможность реализовать свои таланты 

11. интересная работа 

12. возможность приносить пользу другим людям 

13. настоящая любовь 

14. затрудняетесь ответить 

 

34. Были ли Вы участником каких-либо творческих, социальных, научных 

проектов? 

1 да (напишите, каких) 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

2. нет ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №37 

3. затрудняетесь ответить ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №37 

 

35. Из каких источников Вы получали информацию об этих проектах? 

1. знакомые, друзья, родственники 

2. средства массовой информации 

3. организация, в которой Вы работаете, Ваше учебное заведение 

4. интернет 

5. специалисты по организации данных проектов 

6. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

36. Из каких средств финансировались данные проекты? (Можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

1. государственные органы власти (федеральные, региональные) 

2. муниципальные органы власти 

3. негосударственные российские фонды и организации 

4. негосударственные иностранные фонды и организации 

5. представители бизнеса 

6. учебные и научные учебные заведения 

7. работали на основе самофинансирования участников 

8. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. затрудняетесь ответить 

 

37. Хотели бы Вы принять участие в каких-либо творческих, социальных, 

научных проектах? 

1. да 



2. нет ПРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №39 

3. затрудняетесь ответить ПРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №39 

 

38. Какие возможности привлекают Вас в подобных проектах? (Выберите, 

пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. познакомиться с новыми интересными людьми 

2. раскрыть свой творческий потенциал 

3. расширить свои горизонты, получить новые знания 

4. обеспечить свой профессиональный, карьерный рост 

5. возможность заявить о себе, прославиться 

6. найти единомышленников для продолжения подобной деятельности 

7. участие в культурных, увеселительных программах, которые предлагают 

для участников проектов 

8. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

9. затрудняетесь ответить 

 

 

Этническая и религиозная самоидентификация молодежи 

 

39. Какие эмоции вызывают у Вас представители других национальностей? 

1. уважение 

2. безразличие 

3. интерес 

4. раздражение 

5. ненависть 

6. затрудняетесь ответить 

 

40. К чему, на Ваш взгляд, может привести взаимодействие представителей 

различных национальностей? 

1. к взаимному культурному обогащению 

2. к появлению напряженности во взаимоотношениях 

3. к появлению новых возможностей для каждого участника взаимодействия 

4. подобное взаимодействие не может привести к положительным 

результатам 

5. другое (напишите) ________________________________________________ 

6. затрудняетесь ответить 

 

41. Готовы ли Вы принять участие в открытом конфликте за интересы 

представителей своей национальности? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняетесь ответить 

 



42. Хотели бы Вы стать членом организации по национальной или 

конфессиональной (религиозной) принадлежности? 

1. да 

2. нет 

3. уже состоите в подобной организации 

4. затрудняетесь ответить 

 

43. По Вашему мнению, защищены ли интересы представителей Вашей 

национальности в России? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняетесь ответить 

 

44. Как Вы относитесь к деятельности политических партий и движений, 

которые борются за права представителей чужой для Вас национальности? 

1. считаете их деятельность полезной 

2. считаете, что их деятельность необходимо запретить 

3. относитесь к ним нейтрально 

4. затрудняетесь ответить 

 

45. Как Вы относитесь к деятельности политических партий и движений, 

пропагандирующих доминирующее положение представителей Вашей 

национальности? 

1. считаете их деятельность полезной 

2. считаете, что их деятельность необходимо запретить 

3. относитесь к ним нейтрально 

4. затрудняетесь ответить 

 

46. Деятельность каких общественно-политических институтов, по Вашему 

мнению, наиболее успешна в сфере национальных и религиозных 

отношений? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. Президента РФ 

2. Правительства РФ 

3. Государственной Думы РФ 

4. Совет Федерации РФ 

5. политических партий 

6. силовых структур (МВД, ФСБ, Прокуратуры) 

7. российских общественных организаций 

8. религиозных и национальных организаций 

9. зарубежных фондов и миссий 

10. средств массовой информации 

11. другие (напишите) 

_______________________________________________________ 

12. затрудняетесь ответить 

 



47. Является ли проблема терроризма и экстремизма актуальной для России? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняетесь ответить 

 

48. Что, по Вашему мнению, заставляет людей совершать террористические 

акты? 

1. тяжелое материальное положение 

2. месть за угнетение своего народа 

3. религиозный фанатизм 

4. шантаж или обман со стороны террористических организаций 

5. психические отклонения 

6. другое (напишите) ______________________________________________ 

7. затрудняетесь ответить 

 

49. Эффективно ли в России ведется борьба с терроризмом? 

1. да, эффективно 

2. в основном эффективно, но имеются недоработки 

3. в большей степени неэффективно, хотя есть отдельные успехи 

4. нет, не эффективно 

5. затрудняетесь ответить 

 

50. Какую позицию должно занимать население в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом? (Число ответов не ограничено) 

1. сообщать в правоохранительные органы о возможных террористических 

актах и подозрительных гражданах 

2. участвовать в акциях протеста против проявлений экстремизма и 

терроризма 

3. оказывать финансовую поддержку государству в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом 

4. оказывать моральную и материальную поддержку жертвам 

террористических актов 

5. принимать непосредственное участие в борьбе с террористами и 

экстремистами 

6. не должно принимать в борьбе с терроризмом и экстремизмом участия 

7. другое (напишите) ________________________________________________ 

8. затрудняетесь ответить 

 

Ориентации на здоровье и физическое развитие 
 
51. Удовлетворены ли Вы обеспеченностью в Вашем населенном пункте 
наличием объектов для занятия физкультурой и спортом? 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 



4. нет  

 

52. Какие спортивные объекты расположены на территории или недалеко от 

Вашего населенного пункта? 

1. бассейн 

2. крытый каток 

3. легкоатлетический стадион 

4. футбольный стадион 

5. лыжная база 

6. фитнес-клуб 

6. другое (напишите) ________________________________________________ 

7. ничего из перечисленного ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №55 

 

53. В каком состоянии в целом находятся спортивные сооружения, на 

территории Вашего населенного пункта, спортивный инвентарь и 

оборудование в них? 

1. хорошем 

2. удовлетворительном 

3. плохом 

4. затрудняюсь ответить 

 

54. Как часто Вы посещаете спортивные объекты? 

1. 2 и более раз в неделю 

2. 3-4 раза в месяц 

3. 1 раз в месяц 

4. реже 1 раза в год 

5. не посещаете спортивные объекты 

 

55. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом? 

1. регулярно ПЕРЕХОДИТЕ к ВОПРОСУ №57 

2. время от времени 

3. редко 

4. нет 

 

56. Что Вам мешает регулярно заниматься физической культурой и спортом? 

1. отсутствие спортивных объектов на территории населенного пункта или 

вблизи с ним 

2. плохое состояние спортивных объектов и спортивного инвентаря 

3. нехватка времени 

4. высокая стоимость оплаты 

5. отсутствие тренерского состава 

6. отсутствие желания 

7. другое (напишите) ________________________________________ 

8. затрудняетесь ответить 

 



57. Как Вы обычно проводите свое свободное время? (Выберите, пожалуйста, 

не более 2-х вариантов ответов) 

1. посещаете массовые увеселительные представления (театры, кинотеатры, 

ночные клубы, концерты, выставки, спортивных мероприятия и пр.) 

2. занимаетесь туризмом, охотой, рыбной ловлей 

3. занимаетесь традиционными видами спорта (напишите) 

__________________________________________________________________ 

4. занимаетесь экстремальными видами спорта (дайвинг, альпинизм, 

пэйнтбол, стрит-рейсинг, аэроспорт и пр.) (напишите) 

__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. общаетесь в клубах по интересам, социальных сетях 

6. занимаетесь творчеством (научной деятельностью, музыкой, рисованием, 

танцами и пр.) (напишите) 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. дома/с семьей 

8. другое (напишите) 

________________________________________________________ 

 

58. Чего, на Ваш взгляд, недостает российской системе физической и 

спортивной подготовки граждан? Пожалуйста, напишите. 

1. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. затрудняетесь ответить 

 

59. Нуждается ли, на Ваш взгляд, сфера физической и спортивной 

подготовки в реформировании? 

1. да 

2. нет ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №61 

3. затрудняюсь ответить 

 

60. Какие первоочередные меры, на Ваш взгляд, требуется предпринять для 

исправления ситуации в сфере физической культуры и спорта? (Число 

ответов не ограничено) 

1. увеличить финансирование отрасли 

2. усилить тренерскую работу 

3. отменить или существенно снизить плату за посещение спортивных 

учреждений 

4. изменить отношение чиновников  

5. усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения 



6. приступить к масштабному строительству спортивных объектов во всех 

населенных пунктах страны 

7. возродить в образовательных учреждениях и в организациях 

производственную гимнастику 

8. усилить запреты на продажу алкогольных и табачных изделий 

9. другое (напишите) _____________________________________________ 

10. затрудняюсь ответить 

 

61. Кто, на Ваш взгляд, отвечает за текущее состояние сферы физической 

культуры и спорта в вашем населенном пункте? 

1. руководство спортивных учреждений, тренерский состав 

2. муниципальные органы власти 

3. органы исполнительной власти субъекта РФ 

4. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

5. Правительство Российской Федерации 

6. Президент Российской Федерации 

7. Государственная Дума РФ 

8. политические партии, общественные организации 

9. другое (напишите) ________________________________________ 

10. затрудняетесь ответить 

 

62. Практикуете ли Вы активный отдых с семьей? 

1. да, регулярно 

2. от случая к случаю 

3. нет 

 

63. На Ваш взгляд, как влияет семья на Ваше отношение к спорту? 

1. способствует активному занятию спортом и физической культурой 

2. не влияет на Ваше отношение к спорту и физической культуре 

3. затрудняет Ваше занятие спортом и физической культурой 

4. не дает Вам заниматься споротом и физической культурой 

5. затрудняетесь ответить 

 

64. Выберите, пожалуйста, из каждой пары предложенных утверждений тот, 

который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. 

(Выберите, пожалуйста, один вариант из двух предложенных ответов по 

каждой строке) 

 

1 спорт в России обеспечивает 

политическую стабильность 

2 спорт в России разжигает 

социальную рознь 

1 спорт в России дает 

возможность получить 

признание талантливым 

спортсменам 

2 спорт в России обогащает 

олигархов и спортивные клубы 

1 спорт в России доступен для 2 спорт в России доступен лишь 



всех граждан для состоятельных граждан 

1 спортивная сфера испытывает 

недостаток в 

профессиональных тренерских 

кадрах 

2 спортивная сфера полностью 

обеспечена профессиональными 

тренерскими кадрами 

1 спорт в России помогает 

обеспечивать здоровье нации 

2 спорт в России не играет 

существенной роли в обеспечении 

здоровья нации 

1 в России создана эффективная 

система управления сферой 

спорта и физической культуры 

2 в России система управления 

сферой спорта и физической 

культуры не эффективна 

 

65. Как относится руководство Вашего учебного заведения, руководство 

организации, в которой Вы работаете к спорту и физической культуре? 

1. активно способствует занятиям спортом и физической культурой 

2. не строит преград для занятий физической культурой и спортом, но и не 

предпринимает активных мер к созданию необходимых условий 

3. мешает занятиям физической культуры и спорту 

4. затрудняетесь ответить 

 

66. В случае если будут созданы необходимые условия, хотели бы Вы 

заниматься спортом и физической культурой? 

1. да, стали бы заниматься ими регулярно 

2. да, хоть и не регулярно, но стали бы заниматься ими 

3. нет, не станете заниматься спортом и физической культурой в любом 

случае 
 

67. Принимаете ли Вы участие в спортивно-массовых мероприятиях (не в 

качестве зрителей)? 

1. да 

2. нет ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСАМ В ПАСПОРТИЧКЕ 

 

68. Кто обеспечивает Ваше участие в данных мероприятиях? (Число ответов 

не ограничено) 

1. органы власти 

2. спортивные организации 

3. руководство Ваших учебных заведений, организации, в которой Вы 

работаете 

4. Ваше собственное стремление 

5. бизнесмены, меценаты 

6. другое (напишите) _______________________________________ 

7. затрудняетесь ответить 

 

69. Какую роль играет проведение спортивно-массовых мероприятий для Вас 

лично? (Число ответов не ограничено) 



1. возможность выбраться из дома, офиса 

2. возможность сблизиться с коллективом, установить новые знакомства 

3. возможность расширить свой кругозор, разнообразить досуг 

4. возможность поддерживать себя в хорошей физической форме 

5. альтернатива способам времяпрепровождения, наносящим вред Вашему 

здоровью 

6. другое (напишите) ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. затрудняетесь ответить 

 

69*. Считаете ли Вы, что вредные привычки оказывают негативное влияние 

на Ваше здоровье? 

1. да 

2. скорее «да», чем «нет» 

3. скорее «нет», чем «да» 

4. нет 

5. затрудняетесь ответить 

 

70. Какие факторы в наибольшей степени влияют на Ваше здоровье? 

(Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. питание 

2. личная гигиена 

3. здоровый образ жизни 

4. регулярные занятия физической культурой и спортом 

5. экологическая ситуация 

6. своевременный прием лекарств, витаминов 

7. отсутствие стрессов 

8. наличие/отсутствие свободного времени 

9. другое (напишите) ______________________________________________ 

10. затрудняетесь ответить 

 

71. Какие проблемы Вы считаете актуальными для современной молодежи? 

(Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. наплевательское отношение к собственному здоровью 

2. опасность заражения ВИЧ-инфекцией, СПИДом 

3. злоупотребление слабоалкогольными напитками (пивом, коктейлями) 

4. злоупотребление сильными алкогольными напитками 

5. злоупотребление табакокурением 

6. злоупотребление энергетическими напитками 

6. распространение наркомании 

7. морально-нравственный кризис 

8. участие в массовых драках, побоищах и прочих общественно опасных 

мероприятиях 



9. другое (напишите) 

________________________________________________________ 10. никакие 

из перечисленных 

11. затрудняетесь ответить 

 

72. Насколько трудно молодым людям приобрести наркотики, 

психоактивные вещества на территории Вашего населенного пункта? 

1. трудно 

2. скорее трудно, чем легко 

3. скорее легко, чем трудно 

4. легко 

5. затрудняюсь ответить 

 

73. Видели ли Вы человека, находящегося в состоянии наркотического 

опьянения? 

да. 

нет. 

 

74. Есть ли среди Ваших знакомых наркоманы? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

 

74. Доводилось ли Вам хотя бы раз употреблять наркотики, психоактивные 

вещества? 

1. да 

2. нет 

 

75. Что, по Вашему мнению, побуждает молодых людей употреблять 

наркотики, психоактивные вещества? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. влияние друзей, компании 

2. стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей 

3. чтобы нормально себя чувствовать, чтобы не было «ломки» 

4. стремление к удовольствию, желание испытывать необычные ощущения 

5. желание улучшить своё состояние, повысить активность и настроение 

6. отсутствие внешнего контроля взрослых 

7. это модно, престижно в молодежной среде 

8. неумение контролировать себя 

9. в жизни надо всё попробовать, а остановиться можно в любой момент 

10. легкие наркотики не могут серьёзно навредить, их употребление имеет 

даже положительные стороны 

11. другое (напишите) ________________________________________ 

12. затрудняетесь ответить 

 



76. Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам Вы 

считаете нормальным? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. употреблять всегда и любые спиртные напитки, если есть деньги и 

подходящая обстановка 

2. иногда можно «крепко» напиться 

3. пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, сухое вино, шампанское) 

4. употреблять редко (по праздникам, «за столом») и в ограниченном 

количестве 

5. никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять 

 

77. Сколько сигарет Вы выкурили за последние 7 дней? (Выберите, 

пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1. ни одной 

2. 1–2 

3. 3–5 

4. 6–10 

5. до 1 пачки 

6. 1–2 пачки 

7. 3–4 пачки 

8. 5–6 пачек 

9. 7 пачек и более 

 

78. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

1. не употребляю вообще 

2. редко и только по праздникам 

3. 1-2 раза в неделю 

4. почти каждый день, каждый день 

 

79. Какой алкогольный напиток Вы чаще всего употребляете? 

1. пиво 

2. шампанское 

3. вино 

4. коктейли 

5. крепкие спиртные напитки 

 

80. Какова основная причина употребления Вами алкогольных напитков? 

1. пью, чтобы поддержать компанию 

2. употребляю без всякой причины по привычке 

3. желание расслабиться от стрессов, забыть проблемы 

4. другое (напишите) ____________________________________ 

5. затрудняетесь ответить 

 
 
Паспортичка 

 



81. Пол. 

1. мужской 

2. женский 

 

82. Возраст. 

1. 16-18 лет 

2. 18-20 год 

3. 20-22 года 

4. 22-24 лет 

5. 24-26 лет 

6. 26-28 лет 

7. 28-30 лет 

 

83. Образование 

1. начальное общее или не имею начального  

2. основное общее среднее или начальное профессиональное  

3. среднее (полное) общее   

4. среднее профессиональное 

5. незаконченное высшее профессиональное 

6. высшее профессиональное 

 

84. Работаете ли Вы в настоящее время? 

1. да 

2. нет 

 

85. К какой социальной группе Вы себя относите? 

1. работники аграрного сектора 

2. рабочие промышленности 

3. работники транспорта, связи 

4. инженерно-технические работники 

6. научные работники 

7. работники бюджетных учреждений медицины, культуры, образования 

8. работники коммерческих учреждений медицины, культуры, образования 

8. работник торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

9. государственные (муниципальные) служащие 

10. предприниматели 

11. военнослужащие 

12. руководители предприятий, организаций и их структурных 

подразделений 

13. другие служащие 

14. безработные 

15. домохозяева(-хозяйки) 

15. пенсионеры/инвалиды 

18. студенты вузов и техникумов 

19. учащиеся школ, ПТУ 



20. банковские служащие 

21. работники планирования, делопроизводства, бухгалтерий 

22. другое (напишите) _______________________________________ 

 

86. Где Вы живете? 

1. город с численностью более 1 млн человек 

2. город с численностью от 500 тыс. чел. до 1 млн чел. 

3. город с численностью от 100 до 500 тыс. чел. 

4. город с численностью от 50 до 100 тыс. чел. 

5. город с численностью до 50 тыс. чел., поселок городского типа 

6. село 

 

87. Укажите Вашу национальность (напишите)________________________ 

 

88. Религиозная принадлежность (напишите)_______________________ 

 

89. Имеете ли Вы спортивные разряды? 

___________________________________________________________ 

 

90. Семейное положение 

1. холост/не замужем 

2. состоите в браке, зарегистрированном в органах ЗАГСа 

3. состоите в браке, не зарегистрированном в органах ЗАГСа 

 

91. Наличие детей 

1. да (напишите, сколько) _____ (детей) 

2. нет 

 


