
АРТЕМ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Городской конкурс «Папа, мама, я – спортивна семья». Основной целью конкурса 

является укрепление престижа молодой семьи, повышения ее социального статуса, а 

также пропаганда здорового образа жизни среди населения Артемовского городского 

округа. Участники конкурса – молодые семьи округа. 

Городская интеллектуальная игра «Знатоки. В этом году в отборочном туре приняло 

участие рекордное количество команд -25 (19 школьных и 6 молодежных команд). 

В целях формирования здорового образа жизни, объединения учащейся, студенческой и 

работающей молодежи округа традиционно провели XVII городской молодежный 

туристический слет. Общее число участников слета составило 600 человек. 

Проведение школьной лиги КВН старшеклассников. 

Создание школьной лиги команд КВН старшеклассников позволяет проводить игры в 

системе, увеличилось число творческих конкурсов, которые способствуют 

интеллектуальному и творческому развитию, умению работать в команде. В каждой игре 

определяется победители в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Число 

школьных команд КВН – участников школьной лиги стало стабильным. Практически в 

каждой школе есть команда КВН, на территории округа осуществляют свою 

деятельность 22 школы, в 1/8 финала городской школьной лиги КВН Артемовского 

городского округа 2016/2017 учебного года приняло участие рекордное количество 

команд - 19. 

В мае 2016 года команда КВН «Крошки» МБОУ СОШ № 16 – стала чемпионом финала 

краевого турнира школьных команд КВН среди молодежи Приморского края, 

Помимо школьной лиги команд КВН старшеклассников КВНоское движение 

поддерживается в стенах филиала ВГУЭС в городе Артеме. В филиале ВГУЭС ежегодно 

проводится фестиваль и финальная игра среди студенческих команд КВН. 

Общее число участников КВНовского движения составляет более 1 000 человек. 

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию молодежи округа.  

В образовательных учреждениях округа созданы молодежные поисковые отряды по 

сбору материалов для формирования базы данных электронного регионального портала 

об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Книга Памяти». 

Традиционно проведены городские Дни призывника весеннего и осеннего призыва 

(апрель, ноябрь), которые включают в себя чествование призывников; встречи 

призывников и их родителей с работниками военкомата, медицинскими работниками, 

юристами; посадка деревьев на «Аллее призывников»; экскурсии в воинские части, 

расположенные на территории Приморского края. 

Для призывников осеннего и весеннего призыва стало традицией проведение городских 

торжественных проводов в армию с вручением наказов администрации и военкомата, 

памятных блокнотов с напутствием главы Артемовского городского округа, подарков и 

календарей с видом города Артема. 

В 2016 году проведены 3 профильные смены для активной и талантливой молодежи 

Артемовского городского округа: «Школа КВН», организаторы - управление культуры, 

туризма и молодежной политики при поддержке управления образования администрации 

Артемовского городского округа (количество участников 50 человек); «Школа молодых 

журналистов», организаторами выступили управление культуры, туризма и молодежной 

политики и управление информации администрации Артемовского городского округа 

при участии Приморского отделения Союза журналистов России, в мероприятий 

приняло участие 30 человек, «Школа волонтеров» организаторы - управление культуры, 



туризма и молодежной политики при участии Приморской краевой молодежной 

общественной организации «Волонтер Приморья», в смене приняло участие 30 человек. 

Большое внимание уделяется развитию созидательной активности молодежи и 

привлечение ее к участию в общественно-политической деятельности: 

В Артемовском городском округе ведет активно деятельность Молодежная 

избирательная комиссия. В феврале и марте 2016 года в школах города проходили дни 

молодого избирателя. 

В феврале 2016 года в Артемовском городском округе создано местное отделение 

общероссийской организации «Российского союза молодежи». При активном участии 

данной организации в г. Артеме проведены круглые столы: 23 августа на тему 

«Интернационализм и национализм в Артѐмовском городском округе. Что выбирает 

молодѐжь?»; 2 сентября на тему «Трагедия и боль Беслана» 3 ноября на тему: 

«Исторический опыт единения многонационального народа глазами современной 

молодежи», 11 ноября на тему: «Конфликтность в молодежной среде», 2 декабря на 

тему: «СПИД без границ или спидофобия?» участниками круглых столов стали члены 

молодежных общественных объединений, религиозных объединений, представители 

учреждений профессионального образования, прокуратуры, администрации 

Артемовского городского округа. 

5 августа 2016 года во Дворце культуры г. Артема состоялась встреча молодежного 

актива с Губернатором Приморского края Миклушевским В.В. в рамках рабочего визита. 

Встреча прошла в формате свободного диалога. В мероприятии приняли участие 43 

члена молодежных объединений Артемовского городского округа.  

Под руководством главы округа продолжает свою работу Координационный совет по 

вопросам реализации молодежной политики. 

Продолжают реализовываться молодежные проекты, направленные на информационную 

поддержку молодежи округа: 

- выпуск молодежного журнала «proМОЛОДЕЖЬ»; 

- работа городского молодежного сайта www.artemol.ru; 

- выпуск молодежной ТВ-программы «Поколение NEXT». 

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 

2016 году улучшили свои жилищные условия 24 молодые семьи Артемовского 

городского округа. Подготовлен Список молодых семей Артемовского городского 

округа, изъявивших получить социальную выплату в 2017 году, в количестве 40 семей. 

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

г. Новосибирск по формам работы по поддержке молодой семьи. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Недостаточная активность работающей молодежи в реализации молодежной политики 

на территории округа. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Задачи в 2017 году определены муниципальной программой «Молодежь Артема на 2014-

2018 годы»: 

- «Формирование здорового образа жизни в молодежной среде» 

Особое внимание планируется уделить: 

- формированию семейных ценностей, укреплению института семьи; 

- оказанию помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, творческого и  

физического развития молодежи; 

http://www.artemol.ru/


- развитие созидательной активности молодежи; 

- развитию форм взаимодействия с работающей молодежью на предприятиях и в 

организациях; 

- развитию молодежной предпринимательской деятельности. 

- информационное обеспечение молодежи. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

В решении обозначенных проблем АСДГ может оказать методическую помощь, с 

указанием территорий, где данная работа имеет положительные результаты. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и др.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем, что проведение конференций (совещаний) по обсуждению актуальных 

вопросов и решению проблем в области молодежной политики всегда является 

актуальным. 

Вопросы для обсуждения. 

- обсуждение вопросов по совершенствованию нормативно-правовой базы по реализации 

государственной молодежной политики; 

- определение единых стандартов по оценке деятельности в области реализации 

молодежной политики. 


