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1917 г. – 1918 г. Социалистический Союз Рабочей Молодежи
1918 г. – 1924 г. Российский Коммунистический Союз Молодежи
 Учреждение знака КИМ (1922 г.)
1924 г. – 1926 г. Российский Ленинский Союз Молодежи
1926 г. – 1990 г. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
 Награждение организации орденом Красного Знамени (1928 г.)
 Награждение организации орденом Трудового Красного Знамени (1931 г.)
 Учреждение знака ВЛКСМ (1944 г.)
 Награждение организации орденом Ленина (1945 г.)
 Награждение организации орденом Ленина (1948 г.)
 Награждение организации орденом Ленина (1956 г.)
 Изменение знака ВЛКСМ (1958 г.)
 Награждение организации орденом Октябрьской Революции (1968 г.)
1990 г. – 1991 г. Ленинский Коммунистический Союз Молодежи РСФСР
1991 г. – по настоящее время Российский Союз Молодежи
 Учреждение знака РСМ (1991 г.)
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Самостоятельные массовые юношеские организации на Урале появились в 1917 г.
6 апреля 1917 г. при Екатеринбургском комитете РСДРП состоялось собрание молодежи, на котором
было принято решение о создании «Юношеской организации при Екатеринбургском комитете РСДРП (б).
Проведены выборы комитета, председателем комитета избрана Римма Юровская. Через месяц эта организация
объединяла уже 150 членов.
Вскоре после УI съезда РСДРП (б), состоявшегося в 1917 года, Екатеринбургский комитет РСДРП(б)
предложил создать массовую организацию Социалистический союз рабочей молодежи.
Екатеринбургский комитет союза обратился к молодым рабочим Урала с воззванием, в котором
сообщалось о создании Социалистического союза рабочей молодежи, его целях и задачах. Воззвание призывало
юношей и девушек вступать в Социалистический союз. Создавались ячейки союза молодежи.
Первый областной съезд ССРМ Урала открылся 8 декабря 1917 г. (проходил с 25 по 28 ноября по
старому стилю) в г. Екатеринбурге, в нем принимало участие 43 делегата из 21 организации.
Список делегатов I областного съезда ССРМ Урала: Чертов Михаил (Аша-Балашовский завод); Поносов,
Кириллов (Верхняя Тура); Евсеев Н.Ф., Шестаков (Верхний Уфалей); Белых С., Мовшензон А., Юровская Р.,
Завьялов П., Жеребцова М., Плясунов Ф., Волов П., Захаров, Путилов, Силантьев, Еремин В. (Екатеринбург);
Грачев Василий, Свиткин Иван, Павлов (Златоуст); Шумилов (Калатинский завод); Комлев (Каслинский завод);
Самохин, Киселев (Катав-Ивановский завод); Вагин Аркадий (Косинский завод); Редозубов
(Крестовоздвиженск); Нагибин /совещательный голос/ (Лысьвенский завод); Котов Николай (Максимовский
рудник); Холопов (Миньярский завод); Большаков, Елистратов М. (Мотовилиха); Морозов, Филиппов
(Нижне-Уфалейский з-д); Полуэктов П. (Ново-Лялинский завод); Рябов К., Есаулов (Пермь); Медведев,
Хмелинин, Чирухин П.Г., Бессонов (Полевской завод); Макаров (Теплогорский завод); Фоминых (Челябинск);
Сивков М. (Чусовской завод).
Всего в это время насчитывалось 2644 члена ССРМ Урала.
Были приняты программа и Устав областной молодежной организации, избран Уральский областной
комитет ССРМ из 9 человек: Р. Юровская, А. Мовшензон, Н. Волов, В. Еремин, М.,
Чертов, Н. Евсеев, В. Грачев, К. Рябов, А. Грачев. Утверждено официальное название организации:
Социалистический Союз рабочей молодежи «Ш Интернационал», основной лозунг Союза - «Юные пролетарии
всех стран, соединяйтесь».
Постановили издавать журнал «Юный пролетарий Урала», первый номер которого вышел в январе 1918
года.
В конце 1917 г. атаман Оренбургского казачьего войска Дутов возглавил вооруженное восстание против
Советской власти. Обком союза молодежи бросил клич: «На фронт! На защиту Советской власти!». Из

откликнувшейся молодежи была сформирована «сотня», которая влилась в Уральскую боевую дружину. В
«сотню» вступили все члены обкома союза, весь актив. 2 мая 1918 г. после разгрома дутовских банд «сотня»
вернулась в Екатеринбург.
Второй областной съезд ССРМ Урала проходил 1 октября 1918 года, в нем участвовало 40 делегатов из
21 организации. Общая численность ССРМ составляла 2500 человек. Съезд высказался за созыв
Всероссийского съезда и за переименование союза в РКСМ. Выделен представитель в оргбюро по созыву
Всероссийского съезда, выбраны делегаты в количестве 5 человек и областной комитет Союза из 9 человек.
1 Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи прошел с 29 октября по 4 ноября 1918
года в г. Москве. Решением съезда был создан Российский Коммунистический Союз Молодежи - РКСМ. На
съезде был принят первый Устав РКСМ, избран Центральный комитет. В состав Уральской делегации вошли: К.
Матвеев, Р. Юровская, Н. Хазан, И. Яковлев, Е.Кочкина, К.Матвеев, Юровская, Хазан были избраны в состав
ЦК РКСМ, Яковлев – кандидатом в члены ЦК РКСМ.
В результате работы съезда революционное юношеское движение в нашей стране получило свое
стройное организационное и политическое оформление. Начался новый этап его развития. Поэтому день
открытия I съезда РКСМ по праву считается днем рождения комсомола.
VI съезд РКСМ, проходивший 12 – 18 июля 1924 года, постановил присвоить союзу имя В. И. Ленина.
Союз стал называться РЛКСМ.
Печатным органом Уральского ОК РЛКСМ стала газета «На смену!».
1 – 6 марта 1926 г. состоялась IV областная конференция РЛКСМ. В повестке дня - вопросы о труде и
образовании рабочей молодежи, работа в деревне, детское движение, комсомол и ликвидация неграмотности.
Постановлением VII съезда комсомола, проходившего 11 – 22 марта 1926 г., РКЛСМ переименован в
ВЛКСМ.
В 1927 г. комсомол объявил массовый поход молодежи за рационализацию производства, за повышение
производительности труда на основе лучшего использования техники, научной организации производства. На
заводах возникли первые группы молодых рационализаторов, кружки изобретателей. По инициативе
комсомола родились и получили широкое распространение производственные конкурсы на лучшего молодого
рабочего по профессии, на лучшую цеховую ячейку.
Это было время возникновения комсомольско-молодежных ударных бригад. На Урале первые
комсомольско-молодежные бригады были созданы на Лысьвенском металлургическом заводе (июнь 1927 г.), на
Златоустовском металлургическом заводе (ноябрь 1927 г.).
26 – 31 марта 1928 г. состоялась V Свердловская областная конференция ВЛКСМ, где обсуждались
вопросы работы комсомола среди детей.
В октябре 1930 г. Уралобкомом ВЛКСМ создан областной Дом деткомдвижения.
25 января IX съезд ВЛКСМ принял шефство над Военно-Воздушным Флотом. Выполняя выдвинутый
съездом лозунг «Комсомолец, на самолет!», тысячи молодых людей пошли учиться в летные и технические
школы ВВС и гражданского аэрофлота, в аэроклубы Осоавиахима.
В январе 1932 г. пущен в строй Первоуральский динасовый комбинат, а в апреле началось строительство
Нижне-Тагильского металлургического завода.
21 – 26 июня 1932 г. состоялась VIII областная конференция ВЛКСМ.
Численный состав областной комсомольской организации на 1 января 1924 г. составлял 21 399чел., на
1 января 1932г. – 274 581чел.
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 января 1934 г. из части Уральской была образована
Свердловская область.
25 – 31 марта 1936 г. состоялась I Свердловская областная комсомольская конференция, избравшая ОК
ВЛКСМ. В структуру ОК ВЛКСМ в июне 1936 г. входили: I секретарь, II секретарь, секретарь ОК ВЛКСМ,
отделы: руководящих комсомольских органов, рабочей молодежи, крестьянской молодежи, студенческой
молодежи, отдел пионеров.
Свердловская областная комсомольская организация неоднократно награждалась Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ за лучшие показатели во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомольских организаций по
сбору, переработке и отгрузке отходов цветных металлов (в 1944 г. – за II место, в 1945г. – за I место).
Посланцы Урала трудились на восстановлении многих заводов Украины и Белоруссии, шахт Донбасса,
железнодорожного транспорта.

21 мая 1948 г. Свердловская областная комсомольская организация получила Почетную грамоту ЦК
ВЛКСМ за I место во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомольских организаций за развитие
сельской электрификации в 1947 г.
Комсомольцы Урала взяли шефство над строящимися заводами железобетонных конструкций и деталей.
К 1955г. при активном участии комсомольцев и молодежи были построены 450 заводов и цехов
железобетонных конструкций и деталей. Признанием заслуг ВЛКСМ в этой области явилось присвоение ряду
предприятий сорного железобетона имени Ленинского комсомола.
23 апреля 1954 г. 20000 молодых патриотов Свердловской области изъявили желание поехать на освоение
целинных и залежных земель.
27 мая 1957 г. при активном участии комсомольцев началось строительство Качканарского
горно-обогатительного комбината и уже 30 сентября 1963 г. он был пущен в эксплуатацию. На объекте
действовало 3 участковые комсомольские организации, общее число комсомольцев составляло 281 человек
(секретарь Гороницин). Комсомольцы Урала
работали и на строительстве Белоярской атомной
электростанции, которая 26 апреля 1964 г. дала электроток в энергосистему Свердловэнерго.
В ноябре 1957 г. Свердловская областная комсомольская организация была награждена Почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ за лучшую работу по мобилизации комсомольцев и молодежи на успешное выполнение
планов сбора и отгрузки металлолома, а также за активную работу по мобилизации на борьбу за экономию и
бережливость.
В 1958 г. развивается движение борьбы за звание бригад коммунистического труда. На Урале
зачинателем движения был комсомольско-молодежный коллектив А. Микушина (г. Свердловск). В декабре
1958 г. комсомольцы Адмиралтейского завода Ленинграда выдвинули предложение о соревновании за звание
«Молодой передовик коммунистического труда» (впоследствии – «Ударник коммунистического труда»).
10 января 1959 г. в Свердловске состоялось открытие монумента комсомолу на Урале.
В 1959 г. по предложению комсомольцев Уралвагонзавода и «Уралмаша» был дан старт развитию
общественных конструкторских и технологических бюро, рейдовых бригад. В 1963 г. в стране уже действовало
16000 конструкторских и технологических бюро, 14000 бюро и групп нормирования, 8000 бюро технической
информации.
16 октября 1960 г. ударный комсомольский отряд Свердловской области за активное участие в уборке
урожая в Иртышском районе Павловской области занесен в Книгу Почета Иртышского РК ВЛКСМ с вручением
Памятного знамени.
8 июля 1961 г. Свердловская областная комсомольская организация награждена Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ за активную работу по развитию изобретательства и рационализации в области сварочного
производства.
В 1962 г. структура партийно-государственного руководства Свердловской области, включая
комсомольские органы, претерпела значительные организационные изменения. Прошедший 21 декабря 1962 г.
IV пленум Свердловского обкома ВЛКСМ во исполнение принятых вышестоящими органами решений
образовал два оргбюро Свердловского обкома ВЛКСМ: по промышленности, и по сельскому хозяйству.
В 1961-1965г.г. было сооружено 987 индустриальных объектов всесоюзного значения. Зона
комсомольского шефства в республиках, краях и областях распространялась на 25000 строек, среди которых
нефтепровод «Дружба», Новокриворожский горно-обогатительный комбинат, газопровод Бухара-Урал (7-8
ноября 1965 года Свердловск получил Бухарский газ), прокатный стан Нижнетагильского металлургического
комбината.
В 1968г. Свердловский обком ВЛКСМ учреждает свою премию в области литературы, искусства,
журналистики и архитектуры (список лауреатов премии обкома ВЛКСМ с 1968 по 1982г. прилагается).
Лауреатам премии обкома ВЛКСМ – коллективу Свердловского театра юного зрителя, хоровой капелле
мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, клубу политической песни «Баллада» Свердловского
педагогического института – присвоено звание Лауреата премии Ленинского комсомола.
С 1968 по 1973г. идет строительство Свердловского Дворца молодежи, главный архитектор проекта
Белянкин Геннадий Иванович.

С 1971г. в Свердловской области ежегодно проходит телевизионный конкурс молодых исполнителей
советской песни «Юность комсомольская моя». Среди лауреатов: ВИА «Ровесники» (Нижний Тагил), ВИА
«Современник» (Ирбит), «Аленушка» (Дворец молодежи г. Свердловска), «Горизонт» (В.Салда).
2-3 марта 1972г. в Свердловске состоялась XVIII областная комсомольская конференция. В области
насчитывалось свыше 480000 комсомольцев. А 21 апреля открылось Всесоюзное совещание-семинар первых
секретарей горкомов и райкомов комсомола.
В 1972г. в Свердловске началось строительство ЖБИ, которому впоследствии было присвоено имя
Ленинского комсомола.
В 1978г. состоялась областная комсомольская отчетно-выборная конференция. Приветственную
телеграмму в адрес конференции направили Юрий Романенко и Георгий Гречко с борта орбитального
космического комплекса.
В 1983 г. шестеро молодых ученых-свердловчан за восемь месяцев прошли на собачьих упряжках
расстояние свыше 10000 км вдоль всего арктического побережья Советского Союза с востока на запад, от
Чукотки до Мурманска. Их программа исследований была разработана Уральским научным центром Академии
наук СССР. Отряд полностью выполнил ее.
Как всегда, летом отправились в путь по комсомольским путевкам студенческие строительные отряды.
В 1984 г. комсомольцы Свердловской области ударно работали на строительстве «Уренгойгазстрой» в
составе Всесоюзного ударного отряда имени Ленинского комсомола; Ивдельской ГКС – на строительстве
магистралей газопроводов; Свердловской железной дороги; Североуральского бокситового рудника; Уральского
научного центра Академии наук СССР; индустриального педагогического института.
26 мая 1984 г. прошел IX Пленум Свердловского обкома ВЛКСМ, по решению которого в 16 городах
области разворачивается работа по созданию молодежно-жилищных комплексов.
В конце 1980-х гг. партийные органы утратили свой контроль над комсомольскими комитетами, все чаще
действовавшими самостоятельно и независимо. Одновременно происходила организационная перестройка
комсомольских организаций на территории РСФСР. XXVI-я Свердловская областная комсомольская
конференция (11 – 13 января 1990 г.) в принятой резолюции высказалась за необходимость создания
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РСФСР в рамках ВЛКСМ. III пленум Свердловского обкома
ВЛКСМ 23 августа 1990 г. признал областную комсомольскую организацию составной частью ЛКСМ России.
19 января 1991 г. IV пленум Свердловского обкома ратифицировал устав ЛКСМ РСФСР, вновь
подтвердив свое вхождение для последующей регистрации в облисполкоме в качестве юридического лица.
В период распада СССР 30 мая 1990 г. прошел съезд ЛКСМ РСФСР, на котором был принят новый
Устав. Еще находясь в составе ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР заявил о том, что он не рассматривает компартию в
качестве главного и единственного политического партнера.
Состоявшийся в Москве 27 – 28 сентября 1991 г. XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил о
прекращении деятельности ВЛКСМ путем его реорганизации – разделения в соответствии с законом СССР
«Об общественных объединениях» и Уставом ВЛКСМ, определил его правопреемниками республиканские
союзы молодежи, являвшиеся субъектами федерации ВЛКСМ, включая ЛКСМ РСФСР.
Состоявшаяся спустя три недели, 19 – 20 октября 1991 г., I-я конференция ЛКСМ РСФСР приняла
решение о переименовании Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РСФСР в Российский Союз
Молодежи (РСМ).
Соответственно изменилась и символика. Эмблема РСМ – трехцветный российский
флаг, расположенный на фоне молодого, золотистого березового листа. Молодой листок
символизирует молодежь – будущее России. Его золотистый цвет означает, что молодежь
это золотой фонд России. Береза, тоже, один из символов нашей Родины.
Начавшиеся в России в августе 1991 г. экономические и политические преобразования резко
обострили проблемы молодежи. Фактически были разрушены все молодежные институты:
старые политизированные или исчезли, или утратили ведущее влияние на молодежь, а новые
общественные молодежные организации возникали и утверждались с большим трудом.

Поэтому, в России в целом, и в Свердловской области, в частности, назрела объективная
необходимость последовательной государственной молодежной политики, развития социальных
служб молодежи, ювенальной юстиции, обеспечения деятельности молодежных объединений,
доступа молодежных объединений на телевидение, радио и страницы газет.
21 ноября 1991 г. бюро Свердловского обкома комсомола изменило официальное
наименование – с обкома ВЛКСМ на обком ЛКСМ РСФСР.
В 1992 г. в Свердловской области сложилась такая ситуация, когда, с одной стороны,
практически отсутствовали общественные молодежные организации, и появилась необходимость
создания своеобразного «инкубатора» для общественных объединений, подготовки кадров и актива
молодежных организаций, а с другой стороны, потребность со стороны самих подростков и со
стороны общества в вовлечении молодежи в реализацию конкретных молодежных программ.
Однако, несмотря на принятое российской конференцией постановление о переименовании в
РСМ, а также на тот факт, что 33 территориальных комсомольских организации Свердловской
области подтвердили свое вступление в состав РСМ путем переименования из ЛКСМ РСФСР,
Свердловский обком комсомола счел этот путь неприемлемым. Был взят курс на создание новой
самостоятельной областной молодежной организации. В итоге, состоявшаяся 5 – 6 февраля 1992 г.
XXVI-я Свердловская отчетно-выборная конференция ЛКСМ РСФСР, трансформировавшая себя в I-ю
организационную конференцию Свердловской областной организации (СОО) РСМ, своим
постановлением подтвердила создание СОО РСМ, вхождение ее в РСМ на правах субъекта
федерации, и объявила СОО РСМ универсальным правопреемником Свердловской областной
организации ЛКСМ РСФСР. С принятием данного постановления Свердловская областная
комсомольская организация прекратила свое существование. В решениях I областной конференции
РСМ серьезное внимание уделялось необходимости формирования в Свердловской области
государственной молодежной политики. Это предусматривало разработку и выполнение
региональных молодежных программ, работу со структурами законодательной и исполнительной
власти Свердловской области.
Обком Свердловской областной организации РСМ проводил целенаправленную работу по
созданию общественных молодежных организаций и объединений, государственной структуры по
работе с молодежью и формированию молодежного законодательства в Свердловской области. Во
многом благодаря инициативе и при активной поддержке РСМ, были образованы комитеты и отделы
по делам молодежи.
СОО РСМ входит в состав учредителей областной молодежной газеты «На смену!».
27 –28 января 1994 года в Москве, на базе Института молодежи, проходил II съезд
Российского Союза Молодежи. Его делегатами были избраны 212 представителей организаций
РСМ. Съезд внес изменения и дополнения в Устав и Программу организации. В частности, были
изменены возрастные границы для членов РСМ. Теперь они определены так – от 14 до 35 лет. При
этом, если по преодолению 35 летнего возраста кто-то не захочет выходить из РСМ, решение о
его дальнейшем членстве принимает первичная организация.
26 января 1996 года по инициативе Свердловского областного комитета РСМ был образован
«Круглый стол молодежных и детских общественных организаций Свердловской области». В
ситуации, когда создание государственных структур по делам молодежи не решило всех проблем
молодежи, лидеры общественных молодежных и детских общественных организаций, многие из
которых «вышли из корчагинской кожанки», решили, что перспективно только объединение усилий, а
не вытеснение друг друга из сферы молодежной политики. Структура доказала свою нужность и
жизнеспособность.
К 2002 году в Круглый стол МДО водили: Свердловская областная организация РСМ
(Секретарь Обкома РСМ Елена Зверева – Председатель); Ассоциация поисковых отрядов
«Возвращение»; Детский инвалный спортивно – оздоровительный центр (ДИСпо-центр);
Свердловская региональная организация «Молодежный спортивный клуб «Ураган»; Свердловская
региональная общественная молодежная организация «Областной клуб веселых и находчивых»;
Свердловское областное отделение Российского Союза Молодых Предпринимателей; Свердловская
областная организация «Соболята»; Региональная организация Ассоциация «Мы граждане»;
Свердловская областная Ассоциация «Здоровье детей через физкультуру и спорт»; Свердловское
областное отделение Ассоциации студенческих организаций России; Свердловская областная
организация Ассоциация учащейся молодежи «Содружество»; Региональная общественная
организация инвалидов «Восход».

Отдельной благодарности была удостоена гражданская позиция СОО РСМ во время выборов
Президента Российской Федерации в 1996 г. В том что Борис Николаевич Ельцин получил при
голосовании в Екатеринбурге более 85 % голосов есть вклад и Российского Союза Молодежи.
1 июля 1997 года программа СОО РСМ «Летняя занятость подростков» получает Диплом
российского конкурса вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков. Конкурс проводился Государственным комитетом Российской Федерации по делам
молодежи.
В сентябре 1998г. у ОК СОО РСМ появился свой орган печати – газета «РСМ-информ».
Учредитель и издатель - Свердловская областная организация РСМ. Газета выходит 1 раз в месяц и
распространяется бесплатно. На страницах газеты размещается информация о деятельности СОО
РСМ.
25.09.1998г. на конференции СОО РСМ была принята новая редакция Устава СОО РСМ.
В соответствии с новой редакцией Федерального Закона «Об общественных объединениях»
СОО РСМ прошла перерегистрацию 04.12.1998 г.
Свердловская областная организация является территориальной организацией Российского
Союза Молодежи. Она объединяет 45 территориальных организаций Свердловской области.
Кроме того, в состав Свердловской областной организации Российского Союза Молодежи на
правах членов РСМ – юридических лиц входят: Свердловская областная организация «Здоровье
детей через физкультуру и спорт», Свердловская областная благотворительная организация
«Возвращение», Свердловское областное отделение Ассоциации студенческих организаций,
общественная организация «Диспо-центр», «Движение юных пожарных».
СОО РСМ объединяет 12026 индивидуальных членов РСМ. Актив составляют: аппарат ОК СОО
РСМ (штатные сотрудники – 5чел, специалисты по программам - 11чел., технические работники – 3
чел.), секретари территориальных организаций РСМ (45чел.).
Основные (приоритетные) направления работы:
 Подготовка и совершенствование деятельности кадров и актива молодежных организаций
(программы «Кадры», «Молодежное экологическое движение Урала»).
 Занятость молодежи (программы «Оздоровление и занятость учащихся в летний период»,
«Кадровое агентство»).
 Работа с детьми-инвалидами, с молодыми инвалидами (программа «Мы все можем!»).
 Досуг молодежи (программы для студентов Средних Профессиональных Учебных
Заведений, «Города России»).
 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
 Международное молодежное сотрудничество (программы «Международные безвалютные
обмены лидеров молодежных организаций», детский оздоровительный интеллектуальный
лагерь «Болгарский Артек», «Обучение детей и молодежи иностранным языкам»).
С 1998 г. началась реализация новых программ – «Молодежная дисконтная карта EURO<26»,
«Спасибо, нет!» и «Новое поколение + 4 власть». СОО РСМ разработано и реализовывалось, в
разное время, более 20 социально значимых программ и отдельных проектов. Программы
неоднократно удостаивались дипломов и грантов различных конкурсов областного и общероссийского
уровней.
В 1998 году при активном участии СОО РСМ в Свердловской области широко прошло
празднование 80-летия РКСМ – ВЛКСМ – РСМ. Указом Губернатора Свердловской области (№ 509
от 29.10.1998г.) Свердловская областная организация РСМ награждена Почетной грамотой за
большой вклад в организацию молодежного движения, реализацию детских и юношеских программ
Свердловской области.
В этом же году, впервые в посткоммунистический период, представители общественных
молодежных организаций были награждены правительственными наградами. Медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени были вручены руководителю Иркутской организации РСМ
Александру Попову и Первому секретарю Свердловской областной организации Российского Союза
Молодежи Андрею Ветлужских.
В 1999 году за активное участие в благотворительной деятельности СОО РСМ была награждена
Благодарственным письмом, подписанным Губернатором и Председателем правительства
Свердловской области, а также Председателями Областной думы и Палаты представителей
Законодательного собрания Свердловской области.
В 2000 году организации ЛКСМ РСФСР – РСМ исполнилось 10 лет. Как было отмечено в
информационных материалах ЦК РСМ, «за эти годы полностью сформировалась новая модель
организации – общественная неполитическая организация, основная цель которой – создать

условия для становления личности молодого человека, помочь молодым найти свое место в жизни,
дать возможность проявить себя». К этому моменту Общероссийская общественная организация
РСМ действует на территории 79 субъектов Российской Федерации. В ее составе 63
территориальных организаций и 6 представительств ЦК РСМ. В общей сложности в рядах
Российского Союза Молодежи состояло 210 727 человек.
Кроме юбилея, этот год был отмечен проведением IV Съезда Российского Союза Молодежи.
Всего в работе Съезда приняло участие 156 представителей командированных из 67 организаций
входящих в состав Российского Союза Молодежи (включая представителей от организаций членов
РСМ – юридических лиц и выборных должностей РСМ). 12 026 РСМ’овцев Свердловской области на
Съезде представляли 3 делегата.
В ходе работы Съезда были подведены итоги деятельности организации на период с 1997 г.,
принята Программа действий Российского Союза молодежи на 2000 – 2003 г.г., утвержден новый
состав руководящих органов.
Участники Съезда приняли несколько обращений к руководителям Российского государства. В
«Обращении IV Съезда РСМ к Президенту, Правительству, Федеральному собранию Российской
Федерации, общественным объединениям» сформулирована позиция РСМ в отношении военных
действий в Чечне. Делегаты Съезда, в целом поддерживая действия Федеральных властей,
высказались за необходимость разработки и реализации комплексных программ по реабилитации и
поддержке как военнослужащих, направленных в горячую точку, так и молодежи проживающей в
зоне конфликта. При этом Российский Союз Молодежи выразил свою готовность принять участие
решении проблем участников боевых действий на Северном Кавказе. В «Обращении IV Съезда
Российского Союза Молодежи к Президенту Российской Федерации» было выражено несогласие
РСМ с решением о ликвидации Государственного Комитета Российской Федерации по молодежной
политике. Проблема, по мнению участников Съезда, заключается в том, что Государственный
комитет за период в восемь лет реорганизуется уже в шестой раз. В обращении говорится о
том, что РСМ, как крупнейшая общественная молодежная организация, настаивает на
пересмотре решения о ликвидации Комитета по молодежной политике
и о сохранении
самостоятельного государственного органа по работе с молодежью.
Кроме этого, в рамках работы IV Съезда РСМ было принято решение о создании
Российско–Белорусского Союза Молодежи. Новый союз был образован на учредительной
Конференции полномочными представителями Российского Союза Молодежи и Белорусского
Союза Молодежи. В программном заявлении РБСМ говорится: «Российско-Белорусский Союз
Молодежи поддерживает создание Союзного государства России и Белоруссии…». Основными
целями Союза были определены: содействие становлению Союза России и Белоруссии; развитие
дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми двух стран; консолидацию усилий РСМ и БСМ
в решении общих социальных и экономических проблем молодежи; поддержку инициатив,
направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие молодежи.
С 01.09.2000 г. Пленум ЦК РСМ учреждает Знак РСМ «За заслуги», награду Российского Союза
Молодежи за активную работу в РСМ, оказание помощи и поддержки в деятельности РСМ. Знаком
награждаются физические лица – члены РСМ, и другие лица, внесшие существенный вклад в
развитие программ РСМ, поддержку деятельности и авторитета РСМ. Знак имеет две степени –
Знак РСМ «За заслуги» I степени («золотой) и Знак РСМ «За заслуги» II степени («серебряный»).
В 2000 г. Свердловская областная организация РСМ стала лауреатом Всероссийского конкурса
военно-спортивных игр учащихся на местности в номинации «Военно-спортивные игры для
обучающихся общеобразовательных учреждений» и награждена Дипломом Министерства
образования Российской Федерации.
В 2000 году за активное участие в благотворительной деятельности СОО РСМ второй раз
награждается Благодарственным письмом, подписанным Губернатором и Председателем
правительства Свердловской области, а также Председателями Областной думы и Палаты
представителей Законодательного собрания Свердловской области.
В 2000 и 2001 г.г. за большой вклад в подготовку и проведение праздника «День города» СОО
РСМ награждается Благодарственными письмами Главы города Екатеринбурга.
В 2000 и 2001 г.г. за большой вклад в подготовку и проведение праздника «День города» СОО
РСМ награждается Благодарственными письмами Главы города Екатеринбурга.
В Декабре 2001 года Департаментом по делам молодежи Свердловской области были
подведены итоги конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений
Свердловской области на 2002 год. В результате программы СОО РСМ «Мы все можем!», «Кадры»,
«Оздоровление и занятость учащихся в летний период», «КВН сезона 2002» и «Уральская
студенческая весна» признаны социально значимыми и получили государственную поддержку. Кроме

этого программе «Уральская студенческая весна» был присужден грант второй степени конкурса
проектов и программ по реализации подпрограммы «Развитие художественного творчества молодежи
федеральной целевой программы «Молодежь России (2001 – 2005 г.г.)» (Приказ Министра
образования Российской Федерации № 2976 от 01 августа 2002 г.).
В 2001 и 2002 г. г. СОО РСМ - победитель конкурса на лучшую территориальную организацию
Российского Союза Молодежи, проводимого ЦК РСМ.
За прошедшие годы расширился состав Круглого стола МДО Свердловской области. К 2002 году
в него входили: Свердловская областная организация РСМ (Секретарь Обкома РСМ Елена Зверева –
Председатель); Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение»; Детский инвалидный спортивно –
оздоровительный центр (ДИСпо-центр); Свердловская региональная организация «Молодежный
спортивный клуб «Ураган»; Свердловская региональная общественная молодежная организация
«Областной клуб веселых и находчивых»; Свердловское областное отделение Российского Союза
Молодых Предпринимателей; Свердловская областная организация «Соболята»; Региональная
организация Ассоциация «Мы граждане»; Свердловская областная Ассоциация «Здоровье детей
через физкультуру и спорт»; Свердловское областное отделение Ассоциации студенческих
организаций России; Свердловская областная организация Ассоциация учащейся молодежи
«Содружество»; Региональная общественная организация инвалидов «Восход». 25 января 2002 года,
за личный вклад в развитие государственной молодежной политики и молодежного общественного
движения в Российской Федерации, Председатель Круглого стола детских и молодежных организаций
Свердловской области Елена Зверева была награждена Грамотой Департамента по молодежной
политике Министерства образования Российской Федерации.
С 20 по 24 ноября 2002 в Екатеринбурге прошел Первый всероссийский фестиваль творчества
работающей молодежи «ЮНОСТЬ». Подобное мероприятие такого уровня проводилось впервые за
последние 11 лет. Организаторами мероприятия, помимо Российского Союза Молодежи, выступили
Министерство образования Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России и
Правительство Свердловской области. За вклад в развитие программы «Работающая молодежь» и
организацию и проведение фестиваля «Юность» Свердловская областная организация Российского
Союза молодежи была награждена Почетной грамотой ЦК РСМ. Инициатива уральцев нашла отклик в
других регионах и фестиваль «Юность» стал ежегодным.
29 октября 2002 года во Дворце Молодежи Свердловский обком Российского Союза Молодежи
провел традиционную Встречу друзей, посвященную 85-летию комсомола Урала. Встреча во Дворце
молодежи открыла цикл мероприятий по подготовке к 85-летнему юбилею создания РКСМ – ВЛКСМ –
РСМ, который состоялся в 2003 году. В их число вошли семинары, фестивали, конкурсы,
посвященные развитию молодежных и детских общественных организаций. Официальный статус
мероприятиям придал Указ Губернатора Свердловской области «О поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Свердловской области и проведении мероприятий посвященных
85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ».
6 июня 2003 года в подмосковном Доме отдыха «Ершово» состоялся V Съезд
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». На момент проведения
Съезда в состав РСМ входят 71 действующая территориальная организация (из них у 7 статус
приостановлен), 4 представительства ЦК РСМ, 3 организации члены РСМ – юридические лица
(Ассоциация учащейся молодежи РСМ, Ассоциация студентов и студенческих объединений в
поддержку РСМ, Содружество детских организаций Адыгеи). Общая численность организации
составила на момент проведения Съезда 216 248 человек (из них Свердловская областная
организация РСМ – 12 147 человек).
На основании отчетного доклада ЦК РСМ, участники Съезда отметили, «что за прошедший
период Российский Союз Молодежи прошел серьезный этап в своем развитии: в
совершенствовании программной деятельности, в упрочении организационной структуры, в
работе с различными категориями молодежи». Вместе с тем, было признано необходимым
усилить систему информационного и организационного взаимодействия, повысить степень
ответственности за принятые решения и взятые на себя обязательства, наладить системный
подход к работе в целом ряде территориальных организаций. Исходя из анализа проделанной
работы, Съезд в своем постановлении сформулировал общую цель развития Российского Союза
Молодежи на период 2003 – 2006 г.г. следующим образом – «развитие РСМ, как организации:
эффективно работающей в большинстве регионов РФ; охватывающей своей деятельностью все
категории российской молодежи; занимающей ключевое место в процессе становления молодого
поколения россиян».
Итогом работы Съезда стало принятие основополагающих документов – новой редакции
«Программы Российского Союза Молодежи» и «Программы действий РСМ на 2003 – 2006 годы».

Была принята Резолюция «Об отношении к миграционной политике России и Республики Беларусь
в рамках союзного государства». В ней отмечалось, что «необходимо уже сейчас… предпринять
конкретные действия для того, чтобы убрать бюрократические барьеры к осуществлению
гражданами двух государств своих прав, как граждан действительно Союзного государства, в том
числе прав на свободу передвижения и проживания на территории Союзного государства».
Кроме всего прочего, 2003 год был отмечен знаменательной датой – 85-летием комсомола.
В честь этой даты в Москве Оргкомитет «Комсомолу – 85» провел с 20 по 29 октября Декаду
комсомольского братства». В ее ходе были проведены научно-практическая конференция,
субботник в помощь обездоленным детям и ветеранам войны и труда, ряд встреч с ветеранами
ВЛКСМ, проявившими себя в области науки, культуры, спорта, а также в деятельности
армейского и флотского комсомола. Закончилась декада Днем преемственности поколений, в его
рамках был проведен торжественный вечер-концерт, посвященный 85-летию ВЛКСМ – «Не
расстанусь с комсомолом…».
В Свердловской области был создан Оргкомитет по подготовке и проведению празднования
85-летия РКСМ – ВЛКСМ – РСМ. Его возглавил Председатель Правительства Свердловской области
В. П. Воробьев. Соответствующие оргкомитеты были созданы и работали в 64 муниципальных
образованьях области. Во всех территориях, проводивших праздничные мероприятия, были
проведены приемы Главами администраций городов и районов ветеранского актива и активистов
молодежных и детских организаций, подготовлены и утверждены планы работы по поддержке
молодежных организаций. На областном уровне Обком РСМ, совместно с «Областной газетой»,
провел конкурс писем-воспоминаний «Комсомол не просто возраст…». К юбилею выпущен
биографический справочник «Руководители Свердловской областной организации ВЛКСМ – ЛКСМ РФ
1934 – 1992 г.г.». 24 октября на Широкореченском кладбище прошел традиционный субботник по
уходу за могилами ветеранов комсомола и пионерии (количество участников 45 человек). 25 октября 2
000 активистов молодежных программ РСМ со всей области приняли участие в праздничной
молодежной программе «Россию Строить Молодым!». 28 октября у памятника Комсомолу Урала
состоялся митинг и возложение гирлянды Памяти. Торжества завершились 29 октября Традиционной
встречей ветеранов РКСМ – ВЛКСМ – РСМ разных лет и Праздником – концертом во Дворце
молодежи. В мероприятии приняли участие более 1 500 человек из 29 муниципальных образований
Свердловской области.
Приложение 1.
Основные вехи становления РСМ
1990 год
I съезд ЛКСМ РСФСР. Комсомольские организации областей, краев, республик в составе РСФСР
образовали ЛКСМ РСФСР. Это время становления новой, независимой от партий и политических
течений организации. Но при этом четко звучит и то, что нельзя отказываться от положительного
опыта, накопленного комсомолом. Совершена революция в организационном строении - в Уставе
закреплен федеративный принцип строения нового Союза. Первым секретарем ЦК избран Владимир
Елагин.
II Пленум ЦК ЛКСМ РСФСР. Впервые с высокой трибуны было заявлено о недопустимости влияния
политических партий и организаций на детские умы в школах и дошкольных учреждениях. Утверждена
символика организации. Членским значком стал золотой березовый листок с российским флагом.
ЛКСМ РСФСР стал одной из первых организаций, официально утвердивших в своей символике
трехцветный флаг.
1991 год
I Конференция ЛКСМ РСФСР. Переименование организации в Российский Союз Молодежи. Избрание
Первым секретарем ЦК Вячеслава Лащевского. Началась выработка новых принципов
взаимодействия между центром и регионами. Кроме того, конференция поставила задачи сохранения
организаций в различных регионах. Окончательно утвержден общественный неполитический статус
организации.
1992 год
Российский Союз Молодежи явился одним из инициаторов создания Национального Совета
молодежных и детских объединений России. Образование Нацсовета было поддержано в Указе
Президента РФ № 1075 от 16.09.1992 года.

Первый международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь". Впервые по инициативе лидеров трех
молодежных организаций молодые люди из России, Латвии и Беларуси собрались в месте встреч
ветеранов-участников партизанского движения против немецко-фашистских оккупантов. 1993 год
Первый Всероссийский Фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна". Свою
историю Студвесна ведет с конкурса студенческого творчества г. Самары. Впоследствии фестиваль
приобрел статус Всероссийского, а право на проведение финального фестиваля ежегодно
оспаривают крупнейшие города России.
1994 год
II съезд Российского Союза Молодежи. Приходится решать вопросы сохранения организации в
конкретных регионах, так как имидж правопреемника комсомола иногда значительно усложняет
возможность работы в условиях "демократизации" и "декоммунизации" российского общества. Второй
съезд подвел первые итоги работы новой организации - стабильное организационное состояние.
Первый всероссийский студенческий лагерь "РОСТ" в Нижнем Новгороде. Лагерь, в последствии
ставший ежегодным, собрал представителей из 40 регионов России и дал старт всероссийской
программе по работе со студенческой молодежью "Лидер".
1995 год
Вступление Ассоциации студенческих организаций (АСО) в РСМ. Представители Ассоциации
получили право участвовать в работе пленумов и съездов РСМ. Это повысило роль студенчества в
принятии решений внутри РСМ, программы АСО получили новое развитие и поддержку Российского
Союза Молодежи.
1996 год
Вступление Ассоциации учащейся молодёжи (АУМ) "Содружество" в Российский Союз Молодежи.
Делегаты Ассоциации получили право участвовать в работе пленумов и съездов РСМ. Все это
существенно повысило роль учащейся молодежи в принятии решений внутри организации.
1997 год
Первый Фестиваль "Русская Зима" в Ярославской области. Фестиваль стал еще одним шагом на пути
к развитию межнационального общения. В последствии «Русская зима» стала ежегодным
международным фестивалем.
III съезд Российского Союза Молодежи. Организация перешла на систему определения и реализации
центральных программ. В Устав РСМ внесен ряда важных изменений. В структуре РСМ появилась
новая должность - председатель, который исполняет и представительские функции, находясь при
этом за рамками исполнительной структуры. Первым секретарем ЦК РСМ была избрана Вера
Скоробогатова, работавшая ранее секретарем по внешней политике. Вячеслав Лащевский становится
Председателем РСМ.
Подписание договора с Европейской ассоциацией молодежных карт (EYCA) об ассоциированном
членстве РСМ в EYCA, и старт программы «Молодежная дисконтная карта EURO<26» в России.
1998 год
Первый всероссийский лагерь актива Российского Союза Молодежи. Среди приоритетных задач
признаны: обеспечение стабильности и целостности организации, создание корпоративной культуры.
Утверждены основные общероссийские программы РСМ: "Кадры", "Молодежная карта EURO<26"",
"Российская студенческая весна", "Молодежка", "Молодежь-информ", "Международные молодежные
лагеря", "Лидер", "Спасибо, нет!", "Оборонно-спортивные лагеря", "Служу Отечеству".
Получение статуса полноправного члена в Европейской Конфедерации молодежных клубов (ECYC).
РСМ - единственная российская организация - член ECYC. Вхождение в эту международную
организацию дало членам РСМ право на участие во всех международных программах, организуемых
ECYC.
1999 год
ЦК РСМ определил новое стратегическое направление развития РСМ - целенаправленная работа по
созданию первичных организаций РСМ по месту учебы, работы и ориентирование программ РСМ на
конкретного молодого человека.
Второй Всероссийский лагерь-семинар актива РСМ, в рамках которого были обсуждены вопросы
технологии работы РСМ с различными категориями молодежи (учащиеся, студенты, работающие),
деятельность по проведению имиджевых акций и реализации экономических программ и проектов. На
пленуме ЦК РСМ была утверждена программа развития организации.
Подписав Лиссабонский протокол, РСМ стал полноправным членом Европейской Ассоциации
молодежных карт и получил эксклюзивное право на развитие программы "EURO<26" в России.
2000 год
IV съезд РСМ. Определены основные направления деятельности РСМ на следующий период: участие
в законотворческой деятельности – подготовка предложений для внесения в Федеральную программу

«Молодёжь России»; создание первичных организаций РСМ в учебных заведениях и на предприятиях;
внедрение современных информационных проектов и др. Первым секретарем ЦК РСМ переизбрана
Вера Скоробогатова. Учредительный съезд Международного молодёжного союза общественных
объединений «Российско-Белорусский союз молодёжи», учредителями которого стали Российский
Союз Молодёжи и Белорусский Союз Молодёжи. Сопредседателями избраны Войтенков В.В. и
Скоробогатова В.И.
Старт программы «Российские интеллектуальные ресурсы» и выпуск первого справочника «Лучшие
выпускники учебных заведений Москвы». Начало реализации программы «Арт-Профи Форум» для
учащихся учреждений начального профессионального образования
2001 год
Участие в проведении I Всероссийского студенческого форума в Москве, собравшего около 1500
представителей студенческих общественных объединений со всех регионов страны.
Начало реализации программы «Всероссийская Юниор-Лига КВН»
2002 год
На Пленуме ЦК РСМ Первым секретарём ЦК РСМ избран Олег Рожнов, ранее работавший
секретарем Центрального Комитета РСМ и курировавший социально-экономические программы.
Первая всероссийская акция «Мы – граждане России!» по вручению 14-летним подросткам паспортов.
Акция была проведена территориальными организациями РСМ в 70 регионах РФ при поддержке
местных органов власти.
Участие Первого секретаря ЦК РСМ О.Рожнова в международном Форуме «Безопасность,
возможности и процветание», организованном Департаментом ООН по экономическим и социальным
вопросам в Женеве.
2003 год
V съезд РСМ, в котором приняли участие около 400 делегатов и гостей из 75 регионов. Участникам
Съезда прислал приветствие Президент РФ В.В. Путин, в котором дал высокую оценку деятельности
РСМ. Приоритетное место в деятельности РСМ на следующий период отведено
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, намечено активизировать сотрудничество с
детскими организациями. Первым секретарем ЦК РСМ вновь избран Олег Рожнов, на него также
возложены обязанности Председателя РСМ.
2004 год
Реализация «Российско-американской волонтёрской инициативы» (РАВИ) - программы молодежных
обменов, в рамках которой ребята из России и США прошли стажировки по трём социально значимым
направлениям. Данная программа - результат договоренности Президентов России и США
(Кэмп-Дэвид, 2003).
2005 год
«Всероссийская Юниор-Лига КВН» стала официальной лигой Международного Союза КВН и получила
поддержку ТТО «АМиК».
Председатель Российского Союза Молодежи Олег Рожнов выбран в Общественную палату РФ.
2006 год, июнь
146 участников VI Съезда Российского Союза Молодежи (РСМ) из 55 субъектов РФ подписали
обращение Президенту, Председателю Правительства, Председателю Совета Федерации и
Председателю Государственной Думы РФ о необходимости принятия неотложных мер в сфере
государственной молодежной политики. Уже сегодня 9 июня письмо будет направлено адресатам.
В документе говорится, что "государство должно рассматривать молодежь как стратегический ресурс,
как кадровый потенциал", для реализации которого необходимо создать соответствующие условия.
Прежде всего, молодежные лидеры со всех уголков страны предлагают принять на заседании
правительства РФ проект Стратегии государственной молодежной политики в РФ. Среди требований
участников Съезда также принятие базового федерального закона в отношении молодежи и создание
самостоятельного органа федеральной исполнительной власти по делам молодежи.
Обсуждение вопросов формирования и реализации государственной молодежной политики заняло
большое место в прениях участников, так как, по мнению гостей Съезда, представителей Госдумы РФ,
Министерства образования и науки РФ, федерального агентства по образованию и др., реальная
работа РСМ в Москве и особенно в регионах играет большую роль в реализации молодежной
политики. По мнению делегатов Съезда, хотя деятельность общественных молодежных организаций
имеет большое значение, государство не должно уходить из сферы работы с молодежью и решения
её проблем.

Также на Съезде обсуждались внутренние вопросы организации. Председателем РСМ был вновь
избран Олег Рожнов. Была сформулирована цель Российского Союза Молодежи до следующего
Съезда, принята программа действий на ближайшие три года.
2007 -2008 годы
У РСМ есть свой девиз – «Россию Строить Молодым», свой символ, свой гимн, свои награды и ещё
много традиций, которые объединяют тысячи РСМовцев в большую семью, способную делать
большие дела и одерживать новые и новые победы.
Чтобы не подумали, что молодежь втягивают в секту с ритуалами или однодневную политическую
организацию для проведения массовых шествий, скажем: Российский Союз Молодежи –
общероссийская общественная организация, программы которой поддерживают федеральные и
региональные власти, РСМ сотрудничает со многими российскими и международными
общественными объединениями.
Российский Союз Молодежи реализует около 20 общероссийских и более 200 межрегиональных
программ и проектов для всех категорий молодежи. Это образовательные, развивающие,
межрегиональные программы, проекты в сфере профориентации и занятости, культуры, досуга и
спорта, посвященные патриотическому и гражданскому воспитанию.
Общероссийские программы и направления деятельности РСМ:
 «Арт-Профи Форум»
 «Всероссийская Юниор–Лига КВН»
http://juniorkvn.ru
 «Достижения»
 «Кадры»
 «Лидер»
 «Международное молодёжное сотрудничество»
 «Молодежная карта EURO<26»
www.euro26.org.ru
 «Молодой рабочий»
 «Патриот и гражданин»
 «Российская студенческая весна»
 «Российские интеллектуальные ресурсы»
www.rus-intellect.ru
 «Студенческое самоуправление»
www.studorg.ru
В 2007 г. на III(XXXVI) пленуме ЦК РСМ избран Первым секретарем Центрального Комитета
Российского Союза Молодежи Андрей Иванович Платонов. Эксперт Всероссийских конкурсов по
организации деятельности органов студенческого самоуправления в ВУЗах и ССУЗах; Член
Президиума Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Молодежными общественными объединениями Российской Федерации (Молодежная
Парламентская Ассамблея); Член Совета Центросоюза РФ.

Об организации / Символика РСМ
Эмблема, нагрудный значок РСМ – золотой березовый листок – имеет свое толкование.
Золотой, потому что молодежь – золотой фонд нашей страны,
листок, потому что он ассоциируется с молодостью,
березовый, потому что именно береза для многих является символом России.
Флаг Российского Союза Молодежи поднимается в самых отдаленных уголках нашей
страны, в маленьких городах и посёлках, в столице и за пределами России. По традиции с поднятия
флага РСМ начинаются все мероприятия Российского Союза Молодежи.
Самая высокая награда в Российском Союзе Молодежи – звание «Почетный член РСМ».
Решением Федеральной регистрационной службы № 396 от 18 апреля 2008 г. символика
Российского Союза Молодежи, утвержденная VI съездом РСМ 8 июня 2006 г., прошла
государственную регистрацию.

Эмблема Российского Союза Молодежи (золотой березовый листок) учтена за номером
44-08, флаг Российского Союза Молодежи (полотнище в форме прямоугольника с размерами в
пропорции 2:3, на котором в центре размещен «золотой» березовый лист в соотношении 0,5 к ширине
флага, фон флага сформирован из трех полос белого, синего и красного цветов равной ширины,
расположенных с углом наклона 45 градусов и восходящих со стороны древка, в нижней части флага
на равном расстоянии от края полотнища и изображения листа прописными буквами в одну строку
нанесен текст «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» цветом, соответствующим цвету березового
листа) учтен за номером 45-08, значок Российского Союза Молодежи («золотой» березовый лист, на
котором в верхней части по правому краю в соотношении 2:3 к ширине значка расположена
аббревиатура «РСМ», цвет которой соответствует цвету березового листа) учтен за номером 46-08.
Об организации / Гимн РСМ
Время РСM
автор слов и музыки Михаил Горшко
Прочнее нитей стальных,
Наш российский союз молодых.
Приходи же к нам, друг, скорей,
У нас множество дел и идей.
И пусть трудно сейчас порой,
Но мы будем сильнее с тобой.
И в этом нам поможет
Российский Союз Молодежи!
Припев (2 раза):
Нам время жизни диктует ритм,
Вместе сегодня мы.
И молодым нам ясно всем –
Настало время РСМ!
Взяв палатку с гитарой с собой,
Мы в поход вновь уходим с тобой,
Нас романтика снова зовет,
РСМовцы – дружный народ.
Мы сердца открываем для всех,
С нами память былых наших вех
И знайте, что среди нас
Корчагинцы есть и сейчас!
Припев (2 раза)
Он нас поддержит, он нам поможет,
С нами Российский Союз Молодежи!
Он нас поддержит, он нам поможет,
С нами Российский Союз Молодежи!
Припев (2 раза)
Об организации / Почетная книга РСМ
Лучшие из лучших
Сила и гордость Российского Союза Молодежи – территориальные организации РСМ. Самые
интересные, самобытные и эффективные программы и проекты рождаются в регионах, а потом
берутся на вооружение другими территориальными организациями и становятся общероссийскими.
Самые харизматичные лидеры и креативные активисты работают в городских, областных, краевых и
республиканских организациях. Сильнейшие территориальные организации РСМ у всех на слуху, их
победы и активная деятельность создают положительный имидж Российского Союза Молодежи.

Любая территориальная организация РСМ может принять участие в конкурсе и получить звание
«Лучшая территориальная организация года», победить в номинациях «Достижение» и «За прогресс в
развитии».
За время проведения конкурса лучшими были признаны: Свердловская областная организация
РСМ (2001 и 2003, 2006), Союз молодежи Ставрополья (2002 и 2004), Волгоградская областная
организация РСМ (2005). Призерами в этой номинации становились: Вологодская, Костромская,
Рязанская, Свердловская, Оренбургская, Ярославская, Волгоградская областные организации
РСМ.
В
составе Свердловской областной организации РСМ – 32
районных, городских
организаций, представительств РСМ,
работающих по 15 областным
и по с в о и м
территориальным программам.
С целью координации деятельности, представления интересов в органах власти в областную
организацию РСМ вошли следующие юридические лица:
 Свердловская областная общественная организация «Возвращение»;
 Свердловская областная детская общественная организация «Ассоциация «Здоровье детей через
физическую культуру и спорт»;
 Свердловское областное движение юных пожарных;
 Свердловское областное отделение Ассоциации студенческих организаций;
 Молодежно-спортивный клуб «Ураган»;
 Общественная организация «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр» («ДИСпО –
центр»);
 Спортивный клуб «ДАРТС»;
Коллективный член РСМ:
 «Ассоциация учащейся молодежи».
 Молодежная региональная общественная организация «Уралрок»;
2008 год
РСМ выступил с инициативой внесения изменений в федеральные законы «Об образовании» и «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части формирования органов
самоуправления студентов, обучающихся в государственных и муниципальных ВУЗах.
Первый секретарь ЦК РСМ Андрей Платонов вошел в состав Совет Центросоюза РФ,
Координационный совет по защите избирательных прав граждан, а также в Президиум коллегии
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации по вопросам
молодёжной политики.
Победителем Конкурса Проектов местных организаций территориальных организаций РСМ,
осуществляющих деятельность в городских округах и городских поселениях 2008 года
территориальная общественная организация РСМ г. Каменска-Уральского с проектом «Реализация
общероссийской акции РСМ «Мы – граждане России!».
2009 год
6- 7 июня 2009 года состоялся в Москве VII съезд Российского Союза Молодежи. Свердловскую
областную организацию представляли делегаты Баканова Ю., Могила Т., Зверева Е. Съезд принял
Устав и Программу РСМ в новой редакции. Членом Бюро ЦК РСМ от Уральской региональной группы
избрана Зверева Елена, первый секретарь Свердловского обкома РСМ.
2015 год
ЛКСМ РСФСР – РСМ исполнилось 25 лет. Всеми субъектами молодежной политики признано, РСМ общественная неполитическая организация, основная цель которой – создать условия для
становления личности молодого человека, помочь молодым найти свое место в жизни, дать
возможность проявить себя».
2017 год

Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи реализует более 20 проектов и
программ во всех муниципальных образованиях Свердловской области.
Среди участников
программ РСМ более 100 000 человек: это молодые рабочие, студенты, школьники.
Наиболее популярны среди молодежи:
Фестивали «Уральская студенческая весна» и «Беспокойная юность моя», «ЮНИОР-Лига КВН»,
Молодежная кампания «Экстриму -ДА! Экстремизму - НЕТ!», Фестиваль работающей молодежи
«ЮНОСТЬ», программа «АРТ -ПРОФИ Форум», летний фестиваль «МЫ всё можем» для молодых
людей с ОВЗ, школа кадрового резерва, «День тренигов», премия «Студент года» и Премия
общественного признания «Радуга сотрудничества», программа и акция «Мы-граждане России»,
«Международное молодежное сотрудничество».
Председатель СОО РСМ Зверева Елена Владимировна, член Бюро ЦК РСМ, Почетный работник
сферы молодежной политики Российской Федерации.

Общее количество индивидуальных членов РСМ в Свердловской области - 12 786 человек
и более 100 000 участников программ РСМ.
РСМ - это один из основных правопреемников комсомола в области кадров, опыта и налаженных
контактов. Поэтому мы сами делаем многое и помогаем новым молодежным организациям.
Наше основное убеждение состоит в том, что включение молодежи в позитивные социальные
процессы предохраняет общество от преступности и позволяет молодежи решать свои проблемы и
проблемы общества своими силами.
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