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УТВЕРЖДЕНА 
Решением Совета ОО ННКА Омской области, 

протокол №4 от 24.11.2017 года 

 
Программа 

 Общественной организации Немецкая национально-культурная автономия Омской 
области по работе с молодёжью на 2018 - 2020 годы 

 
1. Содержание проблемы и необходимость её решения  

программными методами 
 

 Программа Общественной организации Немецкая национально-культурная 
автономия Омской области по работе с молодёжью на 2018 – 2020 годы (далее – 

Программа) является продолжением  Региональной программы ННКА Омской области по 
работе с молодёжью на 2012-2015 годы и направлена на дальнейшую интеграцию   

российско-немецкой молодёжи в процесс сохранения и развития этнокультурного 
потенциала немцев Омского Приртышья.  

 Реализация предыдущей Программы дала  определённые положительные 
результаты. Так, молодёжь стала более активно участвовать в  реализации локальных и 
региональных проектов. Соответственно вырос процент участия молодых людей в 
организации и проведении мероприятий разных уровней. Представители молодёжных 
формирований активно участвуют в областных спартакиадах местных немецких 
национально-культурных автономий муниципальных районов Омской области, в 
общественном движении "Бессмертный полк", в проведении мероприятий на базе КДЦ 

"Российско-Немецкий Дом, г. Омск" и в др. Нормой стали проекты, в которых участвуют 
представители трёх поколений российских немцев. Больше молодёжи становится и в 

руководящих органах областной и местных немецких национально-культурных 
автономий. Более стабильно стали работать молодёжные клубы в Омске и районах 

Омской области 
 По итогам анкетирования активистов молодёжных формирований российских 

немцев Омской области, отмечен относительно высокий уровень их взаимодействия с 
Региональной автономией. Немецкая национально-культурная автономия 

воспринимается подавляющим большинством молодёжи как равноправный партнёр.   
 И всё-таки приходится констатировать, что  кардинального перелома в отношении 

значительной части молодых людей-российских немцев к национальной культуре, 
истории и традициям своего народа не произошло. Одна из главных причин – утеря 
соответствующих традиций в семьях российских немцев, отсутствие стабильной 
этноязыковой среды, подобающих условий для формирования мотивации и внутренней 
потребности осознанного участия молодых людей в деле сохранения и развития 
этнокультурного потенциала немцев Омского Прииртышья.   
 Решение этой сложной проблемы и является одной из основных задач настоящей 
Программы, которая призвана выработать ряд жизненно важных направлений по 
решению проблем развития этнического и гражданского самосознания  российско-
немецкой молодёжи в Омской области. Данные  направления должны основываться на 
решении следующих стратегических проектов, направленных на  сохранение немецкой 

этнической группы в Омской области: плановая подготовка соответствующих 



специалистов в профессиональных учебных учреждениях г. Омска и области, 
распределяющихся добровольно по населённым пунктам с компактным проживанием 
российских немцев и Азовскому немецкому национальному муниципальному району; 
создание общественного кадрового агентства; строительство Азовского этнографического 

культурно-образовательного комплекса "Немецкое подворье"; открытие на базе КДЦ 
"РНД, г. Омск" клуба молодых предпринимателей и международного Бизнес-центра; 

развитие билингвального образования в школах с компактным проживанием российских 
немцев, дающих право выпускникам обучаться в учебных учреждениях Германии и т.  д. 

 Действие Программы распространяется на молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет из российско-немецких семей и представителей иных национальностей, осознанно 

занимающихся этнокультурными вопросами немцев России, региональную и местные  
немецкие национально-культурные автономии, молодёжные объединения, клубы, 

центры и филиалы немецкой культуры и на другие субъекты, занимающиеся молодёжной 
и национальной политикой.   

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
 Основной целью Программы является создание соответствующих условий для  
активного участия представителей российско-немецкой молодёжи Омского Прииртышья 
в процессе сохранения и развития этнокультурного потенциала немцев России, 
обеспечению роста их этнического и гражданского самосознания. 
 
Для достижения главной цели требуется решение следующих задач: 
 
- создание прочной организационно-материальной базы для функционирования 

различных молодёжных объединений, организаций и учреждений  российских немцев 
Омской области; 

 
- планомерная и системная подготовка специалистов с этнокультурным компонентом для 

Азовского немецкого национального района и иных мест с компактным проживанием 
российских немцев; 
 
- содействие усилению значимости Азовского немецкого национального района, как 
"кузницы" национальных кадров для регионального сообщества немцев России;  
 
- содействие расширению культурного и экономического сотрудничества между Омской 
областью и Германией; 
 
- разработка и реализация конкретных проектов, направленных как на развитие 
этнокультурного потенциала российских немцев, так и на упрочение межнационального 
мира, взаимопонимания и взаимодействия в молодёжной среде нашего региона; 
 
- формирование у молодёжи активной жизненной позиции,  чувства неразрывного 
единения с российским обществом,  готовности к участию в общественной деятельности, 
направленной на возрождение и  сохранение российских немцев как одного из народов  

России; 
 
- защита прав молодёжи в сфере образования, труда и охраны здоровья; 



- осознанное противодействие распространению преступности, экстремизма, 
наркомании, алкоголизма и иных зависимостей и антисоциальных явлений, ставших 
серьёзным  препятствием на пути современного и цивилизованного развития Российской 
Федерации.    

 
3. Основные принципы Программы 

 
Реализация настоящей Программы основывается на принципах: 

 
- законности; 

 
- открытости и прозрачности деятельности этнокультурных организаций и учреждений 

российских немцев Омской области; 
 
- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, национальной   
принадлежности, языка, религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств; 
 
- уважения личности молодого гражданина; 
 
- обеспечение свободного определения каждым гражданином своей национальной 
принадлежности без всякого на то принуждения; 
  
- признания законных интересов и потребностей немецкой этнической группы в России и 
сбалансированности её интересов и прав с интересами и правами других российских 

народов и этносов; 
 

4. Перечень программных мероприятий на 2018 – 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Прим. 

1. Форум молодёжных организаций 
и клубов российских немцев  
Омской области 

Ежегодно Совет ОО ННКА 
Омской области, 
молод. объединения 
и клубы 

 

2. Открыть клуб молодых 
предпринимателей 

1-е пг. 2018 г. Совет ОО ННКА 
Омской области, КДЦ 
"РНД, г. Омск", 
ООМОО "МЦНОО" 

 

3. Создать Международный 
молодёжный бизнес-центр. 

2-е пг. 2018 г. 
 

Совет ОО ННКА 
Омской области, КДЦ 
"РНД, г. Омск", 

ООМОО "МЦНОО" 

 

4. Содействовать дальнейшему 
развитию культурных и 
экономических связей с 
молодыми соотечественниками в 
Германии, детскими и 
молодёжными объединениями 

Весь период Совет ОО ННКА 
Омской области, 
молод. объединения 
и клубы 

 



5. Открыть общественное агентство 

по содействию трудоустройства 
молодых специалистов 

2018 г. Совет ОО ННКА 

Омской области,  
ООМОО "МЦНОО" 

 

6. Создать клуб молодой семьи 2018 г.  Совет ОО ННКА 
Омской области, 
ООМОО "МЦНОО" 

 

7. Ввести общественную должность 
председателя (дублёр) Совета ОО 

ННКА Омской области для 
оказании помощи в реализации 

молодёжной политики. 

1-е. пг. 2018 г. Совет ОО ННКА 
Омской области, 

молодёжные 
организации и клубы 

 

8. Создать при Совете ОО ННКА 

Омской области совещательно-
консультативную группу по 

вопросам молодёжной политики   

1-е полугод. 

2018 г. 

ОО ННКА Омской 

области,  
ООМОО "МЦНОО" 

 

9. Довести до 20% членства 
молодёжи в руководящих 
органах ОО ННКА  МННКА 
районов Омской области 

Весь период ОО ННКА и ОО МННКА 
районов Омской 
области 

 

10. Обеспечить не менее 30% участие 
молодёжи в организации и 

проведении местных и 
региональных мероприятий  

Весь период ОО ННКА Омской 
области, ОО МННКА, 

молодёжные 
организации и клубы 

 

11. Продолжить регулярные встречи 
Совета ОО ННКА ОО МННКА 

районов Омской области с 
молодёжью 

Весь период. ННКА ОО, МННКА, 
молодёжные 

формирования 

 

12. Осуществлять системное 
взаимодействие между ОО ННКА 
Омской области и АННМР и 
другими районами Омской 
области с компактным 
проживанием немецкого 
населения по вопросам 
подготовки и трудоустройства 

молодых специалистов 

Весь период Совет ННКА Омской 
области, 
администрации 
Азовского немецкого 
национального 
района и других 
районов Омской 
области 

 

13. Проводить мониторинг и 
социологические исследования 

по выявлению основных 
потребностей в молодёжной 

среде российских немцев 

Весь период  ОО ННКА Омской 
области, ОО МННКА, 

молодёжные 
организации и клубы 

 

 

Считать целесообразным продолжение организационно-финансовой  поддержки 
следующих традиционных мероприятий молодёжных объединений 

 
1.  Семинар по молодёжной работе 

"Академия лидеров "Zunge Leute von 
Heute" 

Ежегодно ОО МЦН ОО   

2. Проведение ежегодного Ежегодно ОО МЦН ОО  



молодёжного и детского 

лингвистических лагерей  и 
семинара для вожатых и 

преподавателей 

3. Организация конкурсов грантов 
молодёжных организаций и клубов  

Ежегодно Совет ОО ННКА 
Омской области, ОО 
МЦН "МЦН ОО, ЦНК, 
МК 

 

4. Проведение российско-германского 
молодёжного обмена 

Ежегодно ОО МЦН ОО  

5. Организация Молодёжных 
исторических чтений 

Ежегодно Совет ОО ННКА 
Омской области, ОО 

МЦН "МЦН ОО, ЦНК, 
МК 

 

6. Организация и проведение 
Областного детского вокального 
конкурса "Майглёкхен"  

1 раз в два 
года 

Совет ОО ННКА 
Омской области, ОО 
МЦН "МЦН ОО, ЦНК, 
МК 

 

7. Ежегодное проведение детского 

праздника, посвящённого 
Международному дню защиты 

детей "Herzlich Willkommen" 

Ежегодно ЦНК, МК  

8. Организация и проведение 
рождественской социальной  акции 
"Свет далёкой звезды " для детей из 

малообеспеченных семей 
российских немцев 

Ежегодно Совет ОО ННКА 
Омской области, ОО 
МЦН Омской области, 

ЦНК, МК 

 

9.  Организация и проведение 
разновозрастной академии 
немецких традиций "Связь 
поколений" 

Ежегодно Совет ОО ННКА 
Омской области , ОО 
МЦН Омской области, 
ЦНК,  МК 

 

         
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Финансирование Программы осуществляется из разных источников, в т.ч.: бюджет 
общественных организаций российских немцев Омской области на текущий год; грант 
Правительства Омской области; бюджеты местных органов самоуправления; спонсорская 

помощь и иные источники.   
 Ежегодный объём финансирования Программы из бюджета общественных 

организаций российских немцев Омской области определяется в соответствии с 
установленным порядком разработки, согласования, принятия и защиты системных 

проектов. 
 

6. Организация контроля и механизм реализации Программы 
 

 Общественная организация Немецкая национальная культурная автономия 
Омской области и  Ревизионная комиссия ННКА Омской области, последняя в плане 
контроля,  осуществляют организацию, координацию и контроль работ по реализации 



Программы. Совет ОО ННКА Омской области вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся 
организационно-финансовой ситуации. 
 Контроль над ходом выполнения Программы осуществляют Совет ОО ННКА 

Омской области через комиссию по работе с детьми и молодёжью. 
 

 
7. Оценка эффективности реализации Программы 

 
 Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим рост этнического самосознания у молодых людей из числа немцев 
России, следствием которого должен стать заметный рост их численности в составе 

руководящих органов самоорганизации российских немцев, молодёжных общественных 
организаций и формирований, а также рост количества молодых участников системных 
мероприятий, направленных на развитие этнокультурного потенциала немцев Омского 
Прииртышья. 
 
Решение проблем, поставленных в Программе, позволит значительно усилить влияние 
немецкой этнической группы на все сферы социальной жизни регионального сообщества, 
включая:  
- улучшение социально-психологической ситуации внутри национальной группы; 
- улучшение общего социально-политического и экономического климата в Омской 
области;  
- содействие решению кадрового вопроса в местах компактного проживания этнических 
немцев;  

- укрепление межнационального, межкультурного взаимодействия и сотрудничества; 
развитие современного поликультурного гражданского общества и т. д.  

 
              


