
Молодежная политика. 
Пример Вильнюса 

Йонас Ланяускас 

Руководитель отдела по делам молодежи в 
Вильнюсcком самоуправлении 

Jonas.laniauskas@vilnius.lt 



 

• Интеграция молодежной политики в 
«документированную» жизнь города 

• Установление стратегических направлений 

• Лоббизм 

• Ресурсы 

 

Зачем Вильнюсу стратегическое 
планирование молодежной политики? 



1. Создание программы развития молодежной политики 
Вильнюса, утвержденная Советом по делам молодежи 

2. Создание молодежнои программы в бюджете 
самоуправления 

3. Участие в конкурсе  Еuropean youth capital 2014,2015 

4. Исследования ситуации молодежи в Вильнюсе 

5. Консультации с молодежью 

6. Создание молодежных центров в Вильнюсе 

7. Создания отдела по делам молодежи 

8. Создания изменений в стратегическом плане города 

9. Подтверждение в совете города 

Время – 3 года 

 

Создание стратегии - процесс? 



1. Отдел по делам молодежи 

2. Совет по делам молодежи 

3. Союз молодежных организаций Вильнюса 

4. Фокус группы молодежи 

5. Фокус группы школ, молодежных клубов 

6. Департaменты самоуправления 

7. Консультационная фирма 

8. Департамент по делам молодежи Литвы 

 

Участники 



• «Относительная» безопасность для молодежной 
инфраструктуры  

• Интеграции молодежной политики в процессы 
планирования процессов самоуправления 

• Постоянная оценка молодежной политики 

• Идеи для новой коррекции стратегии города 

 

 

Что изменилось после принятии стратегии 



Законодательная структура молодежной 
политики Вильнюса  

Стратегический план г. Вильнюса 

 

 
Цель стратегического плана: Развитие молодежной политики 

Вильнюса 

 

 
Задачи стратегического плана (стратегические направления) 

 

 Молодежная программа 

Детальное описание 
конкретных услуг 

Регламенты 
конкурсов 

Описание работы 
администрации, 

бюджетных 
организаций 

Другие стратегии и 
планы 

Мол. совет 



Стратегические направление молодежной 
политики Вильнюса  
(Стратегический план г. Вильнюс) 

• Исследования, связанные с развитием и оценкой 
молодежной политики Вильнюса 

• Активное участие молодежи, молодежных организаций в 
молодежной политики, представление интересов 
молодежи 

• Работа с молодежью 

• Информирование молодежи 

• Межсекторное сотрудничество 

 

 



Молодежная программа Вильнюса 

1. Описание обобщенных методов (к примеру: будет 
организован конкурс молодежных проектов) 

2. Описание оценки общих  результатов (пример. сколько 
молодых людей воспользовалось услугами молодежных 
центров). 

3. Размер финансирования (общая сумма, источники 
финансирования) 

 

 

 



Регламенты конкурсов 

• Цели, задачи 

• Клиенты 

• Кто предоставляет 

• Как считается сумма 

• Заявки 



Детальное описание  
услуг 

• Принципы 

• Клиенты 

• Кто предоставляет 

• Как считается сумма 

• Как оцениваются результаты 

Пример: мобильная работа с молодежью 



Описание работы администрации, 
бюджетных организаций 

 

• Описания функций и процедур 
Молодежного отдела 

• Описание оценки качества работы 
молодежных центров 

• Планы молодежных центров и др. 
организаций 

• Исследования 

 



Другие стратегии и планы 

• Стратегия ребенка 

• Стратегия интеграции ромов 



Почему стратегия города, а не 
отдельная молодежная стратегия? 

• Стратегический план связан с постоянным 
финансированием  

• Стратегический план связан  с обязательными 
бюрократическими механизмами  

• Коррекция стратегического плана это первый 
шаг для создание стабильной системы  

• Стратегия это один из многих элементов 
политики и ее осуществления 

• Отдельная стратегия требует много ресурсов 


