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Приложение № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Цифровая культура" 

 

П Л А Н  
 

мероприятий по реализации федерального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

1. Создано 80 виртуальных 
концертных залов 

1 января  

2019 г. 
1 декабря  

2019 г. 
О.С.Ярилова 

 

Утвержденная методика 
отбора учреждений 
культуры  
и порядок распределения 
субсидий на создание 
виртуальных концертных 
залов.  
Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

На основе учреждений 
культуры создана сеть 
виртуальных концертных 
залов, обеспечивающих 
возможность просмотра  
и прослушивания 
концертов ведущих 
отечественных 
исполнителей  

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

и музыкальных 
коллективов 

 

1.1.1. Разработка методики отбора 
учреждений культуры  
и порядка распределения субсидий на 
создание виртуальных концертных 
залов 

1 января  

2019 г. 
1 марта 

2019 г. 
В.В.Ваньков, 
А.А.Шалашов 

Утвержденная методика 
отбора учреждений 
культуры  
и порядок распределения 
субсидий на создание 
виртуальных концертных 
залов 

 

В.Р.Мединский 

1.1. Утверждена методика отбора 
учреждений культуры  
и порядок распределения субсидий на 
создание виртуальных концертных 
залов  
 

 1 марта 

2019 г. 
В.В.Ваньков, 
А.А.Шалашов 

 

Утвержденная методика 
отбора учреждений 
культуры  
и порядок распределения 
субсидий на создание 
виртуальных концертных 
залов.  
Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Проектный 
комитет 

1.2.1. Заключение соглашений  
с субъектами Российской Федерации 

1 января  

2019 г. 
 

1 апреля 

2019 г. 
 

В.В.Ваньков 

 

Соглашения  
с субъектами Российской 
Федерации 

 

 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

1.2. Завершены работы по созданию 80 
виртуальных концертных залов  

 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

2. Создано 160 виртуальных 
концертных залов (нарастающим 
итогом) 
 

1 января  

2020 г. 
1 декабря 

2020 г. 
О.С.Ярилова 

 

 

На основе учреждений 
культуры создана сеть 
виртуальных концертных 
залов, обеспечивающих 
возможность просмотра  
и прослушивания 
концертов ведущих 
отечественных 
исполнителей  
и музыкальных 
коллективов 

 

Президиум 
Совета 

2.1.1. Заключение соглашений                      
с субъектами Российской Федерации 

1 января  

2020 г. 
 

1 апреля 

2020 г. 
 

В.В.Ваньков 

 

Соглашение                                   
с субъектами Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 

2.1. Завершены работы по созданию 160 
виртуальных концертных залов 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

3. Создано 240 виртуальных 
концертных залов (нарастающим 
итогом) 

1 января  

2021 г. 
1 декабря 

2021 г. 
О.С.Ярилова 

 

На основе учреждений 
культуры создана сеть 
виртуальных концертных 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

 залов, обеспечивающих 
возможность просмотра  
и прослушивания 
концертов ведущих 
отечественных 
исполнителей  
и музыкальных 
коллективов 

 

3.1.1. Заключение соглашений  
с субъектами Российской Федерации 

1 января  

2021 г. 
 

1 апреля 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков 

 

Соглашение  
с субъектами Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 

3.1. Завершены работы по созданию 240 
виртуальных концертных залов 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2021 г. 

 

 

 

В.В.Ваньков 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

4. Сформирована система 
мониторинга востребованности 
информационных ресурсов, 
включенных в Перечень 
информационных ресурсов  
о культуре России среди граждан 
Российской Федерации и 
иностранных граждан 

 

1 ноября  
2018 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова 

 

Перечень 
информационных 
ресурсов о культуре 
России, а также сведения о 
востребованности 
включенных в него 
ресурсов доступен  
в сети Интернет 

Президиум 
Совета 

4.1.1. Разработка критериев, порядка 
включения информационных 

1 ноября 
2018 г. 

1 марта 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
М.А.Панин 

Минкультуры России 
утверждены критерии  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

ресурсов сети Интернет  
в Перечень информационных 
ресурсов о культуре 

 

 и порядок включения 
информационных ресурсов  

4.1. Определен базовый перечень 
информационных ресурсов  
о культуре  

 1 марта 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
М.А.Панин 

Перечень информационных 
ресурсов о культуре России, 
а также сведения  
о востребованности 
включенных в него 
ресурсов доступен  
в сети Интернет 

 

Проектный 
комитет 

4.2.1. Создание системы мониторинга 
востребованности информационных 
ресурсов, включенных в Перечень 
информационных ресурсов  
о культуре России среди граждан 
Российской Федерации и 
иностранных граждан 
 

15 декабря 
2018 г. 

1 декабря 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
М.А.Панин 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский 

4.2. Сформирована системы мониторинга 
востребованности информационных 
ресурсов, включенных в Перечень 
информационных ресурсов  
о культуре России среди граждан 
Российской Федерации и 
иностранных граждан 

 

 1 декабря 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
М.А.Панин 

Перечень информационных 
ресурсов о культуре России, 
а также сведения  
о востребованности 
включенных в него 
ресурсов доступен  
в сети Интернет 

Проектный 
комитет 

5. Проведено 100 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ"  

1 октября 
2018 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

На портале 
"Культура.РФ" 
обеспечена возможность 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

 просмотра онлайн-

трансляций мероприятий 
культурной жизни 

 

5.1.1. Разработка критериев и порядка 
отбора заявок на реализацию 
проектов по проведению онлайн-

трансляций мероприятий на портале 
"Культура.РФ" 

1 октября 
2018 г. 

30 января 
2018 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Утверждены критерии и 
порядок отбора заявок на 
реализацию проектов по 
проведению онлайн-

трансляций 

 

В.Р.Мединский 

5.1.2. Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
направлены критерии и порядок 
отбора заявок на реализацию 
проектов по проведению онлайн-

трансляций мероприятий на портале 
"Культура.РФ" 
 

 30 января 
2018 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

В.Р.Мединский 

5.1.3. Разработка платформы управления 
онлайн-трансляциями на основе 
личного кабинета учреждения 
культуры на портале "Культура.РФ" 

1 октября 
2018 г. 

1 марта 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 

5.1. Создан раздел для онлайн-трансляций 
на портале "Культура.РФ" 

 1 марта 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Проектный 
комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

5.2.1 Организация онлайн-трансляций 
мероприятий культурной жизни 
Российской Федерации  

1 марта 
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации в Правительство 
Российской Федерации 

 

В.Р.Мединский 

5.2. Проведено 100 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ"  

 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

6. Проведено 200 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(нарастающим итогом) 
 

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

На портале 
"Культура.РФ" 
обеспечена возможность 
просмотра онлайн-

трансляций мероприятий 
культурной жизни 

 

Президиум 
Совета 

6.1.1. Организация онлайн-трансляций 
мероприятий культурной жизни 
Российской Федерации  

1 января 
2020 г. 

 

1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

В.Р.Мединский 

6.1. Проведено 200 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

 

Проектный 
комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

7. Проведено 300 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(нарастающим итогом) 
 

1 января 
2021 г. 

 

1 декабря 
2021 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

На портале 
"Культура.РФ" 
обеспечена возможность 
просмотра онлайн-

трансляций мероприятий 
культурной жизни 

 

Президиум 
Совета 

7.1.1. Организация онлайн-трансляций 
мероприятий культурной жизни 
Российской Федерации  

1 января 
2021 г. 

 

30 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

В.Р.Мединский 

7.1. Проведено 300 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

8. Создано 75 мультимедиа-гидов по 
экспозициям  
и выставочным проектам, при 
посещении которых возможно 
получение информации о 
произведениях с использованием 
технологии дополненной 
реальности  

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

Посетителям российских 
музеев  
и галерей предоставлена 
возможность 
воспользоваться 
цифровым гидом  
в формате дополненной 
реальности 
 

Президиум 
Совета 

8.1.1. Разработка критериев отбора заявок 
на создание мультимедиа-гидов 

1 октября 
2018 г. 

30 января 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Утверждены критерии 
отбора заявок на создание 
мультимедиа-гидов 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

8.1.2. Создание платформы мультимедиа-

гидов по музеям  
и выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности на основе 
приложения дополненной реальности 
"Артефакт" 

1 октября 
2018 г. 

15 февраля 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации  
с инструкциями  
по организации работ по 
созданию мультимедиа-

гидов с применением 
технологии дополненной 
реальности 

 

В.Р.Мединский 

8.1. Обеспечено развитие 
функциональных возможностей и 
операторская поддержка платформы 
мультимедиа-гидов по музеям и 
выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности 

 

 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

8.2. Создано 75 мультимедиа-гидов по 
музеям и выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности  

 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

9. Создано 150 мультимедиа-гидов по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

Посетителям российских 
музеев  
и галерей предоставлена 

Президиум 
Совета 



10 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

возможно получение информации о 
произведениях с использованием 
технологии дополненной 
реальности (нарастающим итогом) 

возможность 
воспользоваться 
цифровым гидом  
в формате дополненной 
реальности 

 

9.1. Обеспечено развитие 
функциональных возможностей и 
операторская поддержка платформы 
мультимедиа-гидов по музеям и 
выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности 

 

 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

9.2. Создано 150 мультимедиа-гидов по 
музеям и выставочным проектам  
с применением технологии 
дополненной реальности 
(нарастающим итогом) 
 

 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

10. Создано 225 мультимедиа-гидов по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 
произведениях с использованием 
технологии дополненной 
реальности (нарастающим итогом) 

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

 

Посетителям российских 
музеев  
и галерей предоставлена 
возможность 
воспользоваться 
цифровым гидом  
в формате дополненной 
реальности 

 

 

Президиум 
Совета 



11 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

10.1. Обеспечено развитие 
функциональных возможностей и 
операторская поддержка платформы 
мультимедиа-гидов по музеям и 
выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности 

 

 1 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

10.2. Создано 225 мультимедиа-гидов по 
музеям и выставочным проектам  
с применением технологии 
дополненной реальности 
(нарастающим итогом) 
 

 1 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Т.Ю.Алейников 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

11. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 8 000 книжных 
памятников 

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова, 

В.В.Ваньков 

 

Цифровые копии 
книжных памятников 
возвращены  
в культурный оборот 
путем публикации  
в свободном бесплатном 
доступе  
в Национальной 
электронной библиотеке 

 

Президиум 
Совета 

11.1.1. Разработка методических 
рекомендаций по оцифровке 
книжных памятников 

1 января 
2019 г. 

20 июня 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

В.Р.Мединский 



12 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

11.1. Разработаны методические 
рекомендации по отбору  
и оцифровке книжных памятников 
для включения  
в Национальную электронную 
библиотеку 

 

 30 апреля 
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Проектный 
комитет 

11.2.1. Отбор книжных памятников для 
оцифровки и проведение работ по 
оцифровке  

30 апреля 
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 

11.2. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 8 000 книжных 
памятников  

 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

12. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 16 000 книжных 
памятников (нарастающим итогом) 

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

 

Цифровые копии 
книжных памятников 
возвращены  
в культурный оборот 
путем публикации  
в свободном бесплатном 
доступе в Национальной 
электронной библиотеке 

 

 

 

Президиум 
Совета 



13 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

12.1.1. Отбор книжных памятников для 
оцифровки и проведение работ по 
оцифровке  

1 января 
2020 г. 

 

1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 

12.1. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 16 000 книжных 
памятников (нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

13. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 24 000 книжных 
памятников (нарастающим итогом) 

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

О.С.Ярилова, 
В.В.Ваньков 

 

Цифровые копии 
книжных памятников 
возвращены  
в культурный оборот 
путем публикации  
в свободном бесплатном 
доступе  
в Национальной 
электронной библиотеке 

 

Президиум 
Совета 

13.1.1. Отбор книжных памятников для 
оцифровки и проведение работ по 
оцифровке 

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

 

Письмо Министерства 
культуры Российской 
Федерации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский 



14 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

13.1. Оцифровано и включено  
в Национальную электронную 
библиотеку 24 000 книжных 
памятников (нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2021 г. 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Доклад Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

14. Произведен и размещен  
в сети "Интернет" контент, 
направленный на укрепление 
гражданской идентичности  
и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи (ежегодно) 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

А.В.Бугаев Утверждена методика 
отбора организаций 

и порядка распределения 
средств на создание 
специальных проектов в 
интернет-СМИ 

Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в 
Правительство 
Российской Федерации 

 

Президиум 
Совета 

14.1.1. Разработка методики отбора 
организаций 

и порядка распределения средств на 
создание специальных проектов  
в интернет-СМИ, видеоконтента в 
сети "Интернет", создание контента в 
блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры), создание 

1 января 
2019 г. 

1 марта 
2019 г. 

Д.С.Заварзин Утверждена методика 
отбора организаций 

и порядка распределения 
средств на создание 
специальных проектов в 
интернет-СМИ 

А.В.Бугаев 



15 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

программных продуктов (игры, 
информационные приложения) 
 

14.1. Утверждена методика отбора 
организаций и порядок распределения 
средств на создание специальных 
проектов в интернет-СМИ, 
видеоконтента в сети "Интернет", 
создание контента в блогосфере 
(социальные сети, мессенджеры), 
создание программных продуктов 
(игры, информационные приложения) 

 31 мая 
2019 г. 

А.В.Бугаев Утвержденная методика 
отбора организаций 

и порядка распределения 
средств на создание 
специальных проектов в 
интернет-СМИ 

 

Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

14.2.1. Организация специальных проектов в 
интернет-СМИ 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

14.2. Специальные проекты в интернет-

СМИ завершены. 
Совокупный охват специальных 
проектов в интернет-СМИ составил 
не менее 20 млн. просмотров 

 

 31 декабря 
2019 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

14.3.1. Организация производства 
видеоконтента в сети "Интернет" 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

А.В.Бугаев 



16 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

14.3. Видеоконтент в сети "Интернет" 
создан. Совокупный охват 
видеоконтента составил не менее  
130 млн. просмотров 

 31 декабря 
2019 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

 

Проектный 
комитет 

14.4.1. Организация производства контента в 
блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры) 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

14.4. Контент в блогосфере (социальные 
сети, мессенджеры) создан. 
Совокупный охват в блогосфере 
(социальные сети, мессенджеры) 
составил не менее  
100 млн. просмотров 

 

 31 декабря 
2019 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

14.5.1. Организация производства 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети "Интернет" 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

14.5. Программные продукты (игры, 
информационные приложения) в сети 
"Интернет" созданы. Совокупный 
охват программного продукта в сети 
"Интернет" составил не менее  
1 млн. пользователей 

 

 

 31 декабря 
2019 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 



17 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

15. Произведен и размещен  
в сети "Интернет" контент, 
направленный на укрепление 
гражданской идентичности  
и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи (ежегодно) 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

А.В.Бугаев Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в 
Правительство 
Российской Федерации 

 

Президиум 
Совета 

15.1.1. Организация специальных проектов в 
интернет-СМИ 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

15.1. Специальные проекты в интернет-

СМИ завершены. 
Совокупный охват специальных 
проектов в интернет-СМИ составил 
не менее 70 млн. просмотров 
(нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2020 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

15.2.1. Организация производства 
видеоконтента в сети "Интернет" 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

 

А.В.Бугаев 

15.2. Видеоконтент в сети "Интернет" 
создан. Совокупный охват 

 31 декабря 
2020 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 

Проектный 
комитет 



18 

98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

видеоконтента составил не менее 330 
млн. просмотров (нарастающим 
итогом) 
 

молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

15.3.1. Организация производства контента в 
блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры) 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

15.3. Контент в блогосфере (социальные 
сети, мессенджеры) создан. 
Совокупный охват в блогосфере 
(социальные сети, мессенджеры) 
составил не менее 220 млн. 
просмотров (нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2020 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

15.4.1. Организация производства 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети "Интернет" 

 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

А.В.Бугаев 

15.4. Программные продукты (игры, 
информационные приложения) в сети 
"Интернет" созданы. Совокупный 
охват программного продукта в сети 
"Интернет" составил не менее  
3 млн. пользователей (нарастающим 
итогом) 
 

 

 31 декабря 
2020 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 
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98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

16. Произведен и размещен  
в сети "Интернет" контент, 
направленный на укрепление 
гражданской идентичности  
и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи (ежегодно) 
 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

А.В.Бугаев Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

Президиум 
Совета 

16.1.1. Организация специальных проектов в 
интернет-СМИ 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Д.С.Заварзин Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

 

А.В.Бугаев 

16.1. Специальные проекты в интернет-

СМИ завершены. 
Совокупный охват специальных 
проектов в интернет-СМИ составил 
не менее 120 млн. просмотров 
(нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2021 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

16.2.1. Организация производства 
видеоконтента в сети "Интернет" 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

16.2. Видеоконтент в сети "Интернет" 
создан. Совокупный охват 
видеоконтента составил не менее 530 
млн. просмотров (нарастающим 
итогом) 
 

 31 декабря 
2021 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 
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98122308 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

16.3.1. Организация производства контента в 
блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры) 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

 

А.В.Бугаев 

16.3. Контент в блогосфере (социальные 
сети, мессенджеры) создан. 
Совокупный охват в блогосфере 
(социальные сети, мессенджеры) 
составил не менее 340 млн. 
просмотров (нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2021 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

16.4.1. Организация производства 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети "Интернет" 

 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Д.С.Заварзин Доклад АНО "Центр 
изучения и сетевого 
мониторинга молодежной 
среды" 

А.В.Бугаев 

16.4. Программные продукты (игры, 
информационные приложения) в сети 
"Интернет" созданы. Совокупный 
охват программного продукта в сети 
"Интернет" составил не менее  
5 млн. пользователей (нарастающим 
итогом) 

 31 декабря 
2021 г. 

А.В.Бугаев Доклад Федерального 
агентства по делам 
молодежи в Правительство 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

 

 

_____________ 


