
 

 

Информационная справка о Конкурсе 

 

Конкурс на должность молодежного помощника руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан (далее – Конкурс) 

реализуется в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2014-2025 годы» и в целях профилактики радикальных 

настроений среди молодежи. Конкурс проводится ежегодно с 2017 года 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с 

Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан. 

Конкурс направлен на совершенствование системы мер в области 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и в сети «Интернет», 

формирование команды лидеров в сфере профилактики экстремистских явлений. За 

победителями Конкурса будет закреплен статус молодежного помощника 

руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. 

Участниками Конкурса могут стать молодые граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Республики Татарстан в возрасте от 18 до 

35 лет включительно. 

Конкурс состоит из пяти этапов: 

 1 этап – заявочная кампания; 

 2 этап – отборочный этап; 

 3 этап – конкурсный этап; 

 4 этап – образовательный (развивающий) этап; 

 5 этап – церемония награждения. 

Заявочная кампания продолжится до 4 апреля 2021 года, по итогам которой 

будут определены участники отборочного этапа. 

Отборочный этап пройдет в период с 9 по 11 апреля 2021 года и включает 

следующие процедуры отбора конкурсантов: «Собеседование с экспертами»; 

«Тестирование». 

Конкурсный этап состоит из следующих конкурсных процедур: «Творческая 

самопрезентация», «Аналитика», «Кейс-интервью» и «Эссе». 

В состав экспертного совета отборочного и конкурсного этапов входят 

специалисты аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, 



 

 

сотрудники Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, 

представители общественных организаций и учреждений республики, деятельность 

которых связана с профилактикой экстремизма и терроризма. 

Развивающий этап включает в себя общую и специализированную программы 

обучения и состоится по итогам прохождения конкурсного этапа. В рамках общей 

программы обучения пройдут интенсивы по социальному проектированию, 

управлению командой, деловому документообороту, мотивационные встречи с 

республиканскими лидерами и высокопоставленными лицами Татарстана в сфере 

международной безопасности и социального проектирования. 

Специализированная развивающая программа обучения «Вектор» для 

конкурсантов пройдет по двум направлениям: 

 профилактика идеологии терроризма в молодежной среде (данное 

направление подразумевает в дальнейшем осуществление деятельности среди 

молодежи – работа по повышению правовой грамотности, работа по развитию 

компетенций в сфере противодействия экстремизму и радикальному 

мировоззрению, разработка и реализация проектов в молодежной среде); 

 профилактика идеологии терроризма в сети «Интернет» (данное 

направление подразумевает в дальнейшем осуществление деятельности в сети 

«Интернет» – мониторинг и выявление деструктивного контента, создание 

контрконтента и реализация медиапроектов). 

По итогам проведения Конкурса будут сформированы проектные команды, 

которые в дальнейшем будут реализовывать собственные проекты и проводить 

профилактические мероприятия, а также дистанционно выполнять задания и 

включаться в проектную работу общественных организаций Татарстана. 

Победители Конкурса становятся молодежными помощниками руководителя 

аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и получают 

возможность пройти дополнительный образовательный блок от представителей 

аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и Министерства 

по делам молодежи Республики Татарстан. 

 

Для справки: 

За 4 года реализации проекта молодежными помощниками проведено более 130 

профилактических мероприятий в 20 муниципальных образованиях Республики Татарстан с 

охватом более 10000 человек. В период с 2019 года молодежными помощниками разработано 

более 12 проектов в сфере профилактики и выиграно 9 грантов на их реализацию. 

В течение полугода, по воскресеньям проводились выезды, встречи с экспертами, 

участвующими в реабилитации и адаптации лиц с девиантным и асоциальным поведением, а 

также формирующими патриотическую позицию и навыки управления. Основными пунктами 

стажировок стали: 

Основными пунктами стажировок стали: 

1. центр «Приют» (АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации», г. Казань) – 

занимающийся оказанием всесторонней помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, а также оказавшихся в кризисных жизненных ситуациях; 

 



 

 

2. республиканская специальная образовательная школа закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением; 

3. исламский реабилитационный центр для незрячих при мечети «Ярдем»; 

4. казанская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

5. музей ФСБ в г. Казань; 

6. аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан; 

7. музей МВД по Республике Татарстан; 

8. музей исламской культуры. 

Разработано 5 интерактивных лекций, направленных на развитие интеллектуальных, 

ситуативных и социальных компетенций у молодежи. Создана компьютерная программа для 

мониторинга и анализа подписчиков деструктивных сообществ. 

Для молодежных помощников были организованы лекции с привлечением бывших 

представителей деструктивных сообществ, лидеров криминального сообщества, в том числе 

бывшим серийным киллером, принявшим ислам, а также действующими специалистами 

государственных структур. 

25 молодежных помощников прошли стажировки в аппарате Антитеррористической 

комиссии в РТ, Министерстве по делам молодежи РТ, Ресурсном центре «Ориентир», ЦПЭ МВД 

по РТ. 13 молодежных помощников были трудоустроены по итогам стажировок. 

Представитель третьего набора Коваленко Д.Г стал сотрудником аппарата 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан на внештатной основе. Молодежный 

помощник первого набора Каюмова Л.Р. защитила кандидатскую диссертацию по педагогике, 

Аглиуллин Л.Р. назначен на должность заместителя руководителя исполнительного комитета 

Алькеевского района. 


