
БИЙСК 

Муниципальная молодѐжная политика в 2016 году осуществлялась в рамках 

муниципальной программы «Молодѐжь Наукограда Бийск» на 2014 – 2016 годы. 

Целью программы «Молодѐжь Наукограда Бийск» на 2014 – 2016 годы является 

использование потенциала молодѐжи в социально-экономическом развитии города 

Бийска. Создание благоприятных условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодѐжи. 

В 2016 году было организовано и проведено около 200 мероприятия и акций. 

Общий охват молодѐжи от проводимых мероприятий составляет свыше 59 тысяч человек 

(по данным статистики на 31 декабря 2015 года в Бийске проживало 44 тысячи 613 

человек в возрасте от 14 до 30 лет). 

Бюджет программы составил 2 миллиона 309 тысяч рублей (в 2015 году – 2 миллиона 

515 тысяч рублей). 

В рамках программы в 2016 году удалось реализовать все намеченные направления и 

получить положительные результаты. 

Приоритетными направлениями работы в 2016 году явились: 

1. Развитие гражданственности и патриотизма молодѐжи. 

Программа предусматривает реализацию 5 приоритетных направлений.  

В рамках направления «Создание системных механизмов воспитания у молодежи 

чувства патриотизма и гражданской ответственности, активной гражданской позиции, 

привитие гражданских ценностей» осуществлялась следующая деятельность: 

- развитие городских военно-патриотических и военно-спортивных клубов; 

- повышение уровня подготовки курсантов военно-патриотических и военно-спортивных 

клубов; 

- воспитание патриотизма у молодых граждан по отношению к своему городу, краю, 

стране (фестивали патриотической направленности, празднование дней вооруженных 

сил, памятных дат); 

- развитие политической грамотности и электоральной активности, содействие 

повышению правовой культуры молодежи. 

В рамках направления «Создание механизмов по профилактике среди молодежи 

асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни, содействие социализации 

молодежи» планируются: 

- пропаганда здорового образа жизни через акции, конкурсы; 

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающейся физической культурой и 

спортом (соревнования по различным видам спорта, взаимодействие со спортивными 

клубами города); 

- развитие молодежного туризма и активного отдыха; 

- повышение информированности молодежи по асоциальным явлениям; 

- проведение работы, направленной на снижение повторных преступлений среди 

молодежи; 

- развитие и пропаганда молодежного волонтерского движения (проведение 

профилактических акций с участием волонтеров и добровольцев, обучающие семинары). 

В рамках направления «Создание и развитие механизмов для занятости молодежи, 

вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность» осуществлялось 

следующее: 

- повышение интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи; 

- развитие и поддержка деятельности студенческих и школьных трудовых отрядов; 

- развитие деятельности молодежного парламента и студенческого актива молодежи 



(организация работы молодѐжного парламента, проведение обучающих семинаров для 

депутатов молодѐжного парламента, активной молодѐжи города, «политбоѐв»). 

В рамках направления «Создание механизмов по вовлечению молодежи в творческую 

деятельность» осуществлялось: 

- пропаганда творческой, досуговой деятельности (организация и проведение массовых 

городских мероприятий (День молодѐжи, День города, чемпионаты по брейк-дансу и 

хип-хопу и другие); 

 - повышение творческого мастерства молодежи. 

В рамках направления «Создание и развитие механизмов стимулирования 

инновационного поведения молодежи города и ее участия в разработке и реализации 

инновационных идей, повышение информированности молодежи по вопросам 

молодежной политики» проводилась следующая работа: 

- повышение информированности молодежи города по вопросам молодежной политики 

(участие в конференциях, изготовление и распространение информационных буклетов); 

- поддержка общественных инициатив (конкурсы социальных проектов на 

предоставление грантов в области молодежной политики); 

- повышение уровня подготовки молодежи по разработке авторских социальных 

проектов (обучающие семинары, конференции по социальному проектированию); 

- изготовление сувенирной продукции (изготовление календарей, брелоков, футболок, 

бейсболок и т.д.). 

В числе инновационных, наиболее крупных и масштабных мероприятий 2016 года (5 

мероприятий), организованных органом по делам молодежи на территории 

муниципального образования город Бийск явились следующие. 

В марте-апреле 2016 года состоялся третий городской молодежный конкурс 

«Инженерный приговор», направленный на повышение престижа инженерного 

образования, на поиск путей для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся 9-11 классов, на выявление одаренных и талантливых школьников города в 

области технических наук, на повышение качества знаний учащихся по физике, на 

развитие социальной активности молодежи города. Он проводился на протяжении двух с 

половиной месяцев Бийским технологическим институтом и Управлением культуры, 

спорта и молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Наукограда Бийск». Тема конкурса – «По следам Леонардо да Винчи». В связи с этим на 

разных этапах участникам необходимо было в разных формах продемонстрировать 

знания о творчестве великого изобретателя, а также предложить новые приемы 

использования уже известных изобретений. 

9 мая Бийск принял участие во Всероссийской молодежной акции (эстафете) «Рекорд 

Победы». На стадионе «Юбилейный» участникам акции предстояло выполнить 25 933 

отжимания — это количество отжиманий за каждый прожитый мирный день с 1945 года. 

В акции приняли участие более 200 человек: учащиеся школ, студенты колледжей, 

учреждений высшего образования, граждане города. 

В итоге общее количество отжиманий в День Победы составило более 27000 раз. 

10 июня 2016 года в Бийске в рамках социального молодѐжного проекта «Герои нашего 

времени» открылась галерея плакатной графики. Творческая молодѐжь города, студенты 

и преподаватели кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета технологии 

Алтайского гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина таким 

образом рассказали о россиянах, детях и взрослых, гражданских и военнослужащих, 

которые спасли людей от беды. Проект «Герои нашего времени» направлен на 

сбережение и приумножение таких человеческих качеств, как патриотизм, благородство, 



смелость и ответственность, а также профилактику экстремистских проявлений в 

молодѐжной среде. Он реализован в рамках городской целевой программы «Молодѐжь 

Наукограда Бийск». Галерея плакатной графики размещена на стене по пер. 

Коммунарский (рядом с «Домом книги»). Познакомиться с ней может любой 

желающий.  

В летней период 2016 года с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МКУ «Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

Администрации г. Бийска» и филиалом Управления Федеральной Службы исполнения 

наказаний по г. Бийску организована и проведена акция под названием «Позвони мне, 

позвони!». Основными ее участниками стали подростки, состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также несовершеннолетние, 

проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый 

специалист Управления в течение летнего периода курировал по 8-10 

несовершеннолетних. 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска 

является субъектом системы профилактики социального сиротства и одним из 

соисполнителей муниципальной программы «Профилактика социального сиротства в 

городе Бийске» на 2014-2016 годы. 

Кроме того, отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Наукограда 

Бийск» решают такие задачи, как создание механизмов по профилактике среди 

молодежи асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни, содействие 

социализации молодежи. Так, благодаря муниципальной программе «Молодежь 

Наукограда Бийск» на 2014-2016 годы ежегодно на поддержку проектов по семейной 

политике предоставляются гранты. 

Одним из примеров является проект «Приоритет – здоровье» Алтайской краевой 

общественной просветительской организации в сфере охраны здоровья «Выбор». В 

рамках проекта были проведены шесть семинаров-тренингов для группы волонтеров (20 

чел.) из числа молодых активистов города по темам, касающимся социально-значимых 

заболеваний и зависимостей, незамеченных аспектов проблемы СПИДа, поведенческих 

реакций ВИЧ-позитивных подростков. 

Еще один проект данной организации под названием «Здоровье семьи» завершается в 

сентябре текущего года. Он направлен на формирование и укрепление института 

молодой семьи в контексте сложной жизненной ситуации и профилактики вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции, выявленной при беременности; на сохранение семьи и снятие 

напряженности на этапе принятия диагноза; на сохранение ребенку биологической 

семьи. В нем по прогнозам должны принять участие 75 человек из числа молодежи. 

2016 год, как и предыдущие, примечателен проведением очередных городских конкурсов 

социальных проектов на предоставление грантов в области молодежной политики. 

В 2016 году, в условиях сложившейся экономической ситуации после секвестирования 

бюджет конкурса грантов составил 1 миллион 244 тысячи рублей. план на 2017 год – 957 

тысяч рублей. 

Стоит отметить то, что  количество заявленных на конкурс проектов ежегодно 

увеличивается, а отсюда растет конкуренция. 

Если в самом начале истории конкурса (в 2007 году) заявлялось 20 проектов, то итогом 

2015 года стало 77 проектов, итогом 2016 года – 67 проектов. Наблюдается увеличение 

практически в 3,5 - 4 раза. 



Подготовке конкурса, росту количества заявленных проектов предшествует и 

проведение обучающих семинаров специалистами отдела молодежной политики и 

сотрудниками бухгалтерии Управления культуры, спорта и молодѐжной политики. 

Информация о проведении семинаров доводится через средства массовой информации. 

В настоящее время в городе Бийске гранты в области молодежной политики 

предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Максимальная сумма 

гранта 80 тысяч рублей. 

На 2017 год в рамках программы стоят следующие задачи: 

- создание и развитие механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи 

города и ее участия в разработке и реализации инновационных идей; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность; 

- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, активной гражданской позиции, привитие гражданских 

ценностей; 

- повышение электоральной активности молодѐжи. 


