


Кто может стать участником?

Участники конкурса — 

молодые люди, проживающие на территории

Республики Татарстан, в возрасте от 18 до 35 лет



О конкурсе

Конкурс на общественную должность молодежного помощника руководителя аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан — это отбор в команду лидеров по

профилактике экстремистских явлений. За победителями конкурса закрепляется статус, и

выдается удостоверение молодежного помощника.

После прохождения конкурсных испытаний и отбора кандидатов реализуется целый цикл

развивающих мероприятий на протяжении длительного периода времени.



Твои возможности

Статус и полномочия Стажировки

ДиалогНепрерывная развивающая
программа

Экспертная поддержка

Получение статуса и полномочий молодежного
помощника руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии в
Республике Татарстан

Прохождение стажировки в ведомствах
и учреждениях Республики Татарстан,

реализующие профилактическую
деятельность

Диалог и встречи с руководством
Республики Татарстан

Экспертная оценка идей и сопровождение
при участии в грантовых конкурсах
регионального и федерального уровней

Прохождение курсов повышения квалификации и
образовательных программ



Команда единомышленников

Дальнейшее трудоустройство

Проектная деятельность

Взаимодействие

Форумы и семинары

Работа в сильной команде
единомышленников

Возможность трудоустройства в органы
государственной власти и учреждения республики

Реализация собственных проектов и
участие в организации крупных
республиканских проектов

Участие в республиканских, окружных и
федеральных форумах, конференциях и
круглых столах

Участие в работе Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан и Антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан в области
профилактики экстремизма в молодежной среде

Твои возможности



Знакомство с командой и дальнейшей деятельностью
Интенсив по социальному проектированию, управлению командой,

деловому документообороту

с 23 по 25 апреля 2021 года

Этапы конкурса

Изучить положение
Подать заявку до 4 апреля 2021 года

Прохождение тестирования и собеседования с
экспертами

с 9 по 11 апреля 2021 года

Конкурсные процедуры — творческая
самопрезентация, аналитика, кейс-интервью, эссе

с 16 по 18 апреля 2021 года

Заявочная кампания

Отборочный этап

Конкурсный этап

Общее обучение



«Вектор» — профилактика идеологии терроризма в молодежной среде
— работа по повышению правовой грамотности, работа по развитию
компетенций и навыков в сфере противодействия экстремизму и
радикальному мировоззрению, реализация проектов в молодежной
среде
«Курсор» — профилактика идеологии терроризма в сети «Интернет»  

 — мониторинг и выявление деструктивного контента, обучение
созданию и распространению контр и альтернативного контента,

реализация медиапроектов

апрель-июнь 2021 года
Специализированная развивающая программа обучения для молодежных
помощников по двум направлениям:

Проведение круглых столов, открытых лекториев, образовательных
квестов и акций к Международному дню мира на местах

июнь-сентябрь 2021 года

Участие в составе делегации Республики Татарстан в
федеральных форумных кампаниях

июнь-октябрь 2021 года

Стажировки

Прохождение стажировки в ведомствах и
учреждениях Республики Татарстан, реализующие
профилактическую деятельность

4 квартал 2021 года

Этапы конкурса

Реализация миссий молодежных помощников

Участие в форумных кампаниях

Программы «Вектор» и «Курсор»



300
заявок на
конкурс

Итоги реализации проекта

20
муниципальных
образований

Республики Татарстан

13
трудоустройств

25
действующих
молодежных

помощников на 2021

год

24
молодежных

помощника прошли
стажировки

12
разработанных и
реализованных
проектов

9
выигранных
грантов

130
профилактических
мероприятий
проведено



«Положительно зарекомендовало себя внедрение такой
инновационной формы организации работы как институт
молодёжных помощников руководителя аппарата АТК в РТ.
Это дало возможность разработать 6 крупных проектов по
профилактике вовлечения подростков в социально-опасные
деструктивные движения. Наши помощники пользуются
доверием, воспринимаются молодежью как их сверстники со
схожими интересами и ценностями. Только в прошедшем году
ими проведено свыше 100 мероприятий с охватом более 5000
человек в 20 муниципальных образованиях и вузах
республики».

Рустам Нургалиевич Минниханов
Президент Республики Татарстан

«Конкурс даёт возможность увидеть ту социально
активную молодежь, которой не безразлична
обстановка в их среде, которые готовы
предложить идеи, идущие в ногу со временем.
Наша задача им помочь, поделиться опытом, дать
возможность реализовать свои проекты и вместе
решать важные задачи, направленные на
обеспечение безопасности граждан».

Ильдар Галиев 
заведующий отделом по обеспечению деятельности
Совета Безопасности РТ, руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в РТ

Мнения



По вопросам взаимодействия и участия:

wearetheworld.atm@gmail.com

Администратор конкурса — Зайнуллин Руслан Рустемович
Телефон: +7 987 284 71 61

РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан»

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58, офис 409

Контакты


