КРАСНОЯРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 2013 году?
Молодежная политика города Красноярска определяет приоритеты в молодежной среде, как особой социально-демографической группы населения, и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города.
В настоящее время федеральные эксперты выделяют следующие общероссийские тенденции, устойчивое развитие которых прогнозируется в ближайшем будущем:
	резкое сокращение в Российской Федерации численности молодежи в возрасте от 23 до 30 лет: с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек (2025 г.) почти на 10 млн. человек (или на 27,3%);

трудности социализации молодого поколения;
	процессы миграции наиболее активной части молодежи в другие страны и субъекты РФ.
Исходя из вышеизложенного, прогнозируется, что в ближайшие годы деятельность по реализации молодежной политики будет направлена на преодоление негативного влияния обозначенных выше тенденций и будет направлена на:
-	развитие «человеческого капитала» молодежи города (человеческий капитал включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию); 
-	социализации и самоопределения молодых людей, встраивания их в процессы городского развития;
-	содержательное и инфраструктурное развитие отрасли.
По данным на конец 2013 года, численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Красноярске составила 307 059 человек.
В 2013 году к основным результатам в сфере молодежной политики можно отнести:
1.	качественное развитие сети муниципальных молодёжных
учреждений, а именно создание и развитие учебного военно-спортивного
полигона МБУ ГМВСТЦ «Патриот», выполнены работы по ремонту
помещений в следующих учреждениях: ММАУ «Новые имена», ММАУ
«Академия молодой семьи». (Сеть учреждений отрасли «Молодежная
политика» представлена 12 муниципальными молодежными центрами,
количество помещений- 34, общая площадь помещений составляет 12,06
тыс. кв. м.);
2.	управлением молодёжной политики администрации города в 2013
году реализовывались две городские целевые программы:
- ГЦП «Развитие молодёжной политики города Красноярска на 20122014 годы». Общий объем финансирования программы за 2012-2014 годы за счет средств бюджета города составляет 153 148,3 тыс.руб., в том числе в 2013 году - 53 937,9 тыс.руб. или 99,98% от предусмотренных на 2013 год бюджетных ассигнований (в 2013 году мероприятия программы реализовывали 5 муниципальных молодёжных центров и 3 общественных организации, которые были выбраны на конкурсной основе на заседании организационного комитета). 
- ГЦП «Поддержка институтов развития гражданственности и патриотизма молодёжи города Красноярска на 2012-2014 годы». Общий объем финансирования программы за 2012-2014 годы за счет средств бюджета города составляет 3 080,50 тыс.руб., в том числе в 2013 году -1027,4 тыс.руб. За 2013 год исполнение по Программе составило 100,0% от предусмотренных на 2013 год бюджетных ассигнований (в 2013 году на основании протокола заседания Совета Программы было определено 4 оператора базовых проектов).
Результаты выполнения мероприятий ГЦП в 2013 году в рамках достижения поставленных задач:
Направление 1: «Поддержка локальных экспериментальных площадок»
1. В рамках проекта «Молодёжный центр стратегических разработок»: проведены консультации по вопросам инновационной деятельности в рамках конкурса НТТМ-2013 (количество участников - 50 человек, количество представленных проектов - 20 проектов); проведена экспертиза инновационных разработок молодежи в рамках конкурса НТТМ-2013 (количество представленных проектов - 20); проведен отбор проектов для представления в рамках молодежной недели «Красноярский молодежный форум» (было рассмотрено 5 проектов технической направленности, количество участников составило 12 человек); создан реестр инновационных продуктов молодёжи, в реестре 562 наименования, а также в рамках Молодёжной недели КМФ - 2013 были представлены лучшие
инновационные разработки. Общий охват проектом - более 50 человек. Реализовано было три инновационных проекта: инновационный проект технической направленности «Аналог интерактивной доски», молодежный проект технического творчества «Переворачивающаяся скамейка», молодежный проект научно-технического творчества «Устройство, позволяющее предотвратить появление сосулек». Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 200,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
2.	В рамках проекта «Молодёжный клуб международного сотрудничества»: проведён русско-польский молодёжный обмен «Узнай соседа - познай себя!», направленный на установление дружественных связей между молодежью Польши и России, на активное осознание российско-польской истории и повышение квалификации молодежи в области владения медиа - технологиями. Проведен русско-германский молодежный обмен «Цивилизация: вверх или вниз?!», участники совершили путешествие-исследование по значимым местам города Красноярска и Красноярского края, провели ряд совместных мероприятий, долгосрочные и краткосрочные стажировки за рубежом в рамках Европейской волонтерской службы. В рамках молодежной недели «Красноярский молодежный форум» прошли 5 мероприятий: презентованы молодежные образовательные программы «Европейская волонтерская служба» и «От идеи к действию»; состоялся круглый стол «Стандарты качества по международной работе» с участием экспертов из организации MitOst (Германия); встреча актива Проекта со специалистами по работе с молодежью (Германия) «Молодежный международный клуб. Новые форматы», состоялась лекция Фредди Лоу и Тилли Кремера на тему: «Социальное предпринимательство. Мировой опыт»; состоялась рабочая встреча по дальнейшему сотрудничеству с учредителем Шведского фонда поддержки русскоязычных молодежных инициатив «Школа добра». Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия проекта - 240 человек. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 500,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
3.	В рамках проекта «Конкурс проектов индивидуального развития»: проведён Конкурс проектов индивидуального развития, в оргкомитет конкурса поступила 46 проектных заявок; на этапе заочной экспертизы выбрано 30 проектных заявок, рекомендуемые к очной защите; на этапе очной экспертизы выбрано 16 проектных заявок, признанных победителями конкурса; В июле 2013 года была проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса. Победителям были вручены дипломы и денежные призы. В ноябре, в рамках Молодёжной недели КМФ, состоялась встреча финалистов конкурса с целью публичного отчета о реализации проектов индивидуального развития. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 500,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
Направление 2: «Внедрение общегородских сетевых проектов»:
1.	В рамках сетевого проекта «Ювенальная служба»: открыто два отдела «Ювенальных служб» на базе учреждений молодежной политики г. Красноярска (ММАУ «Молодежный центр «Новые имена», МБУ «Молодежный центр Железнодорожного района»); проведено 4 методических семинара «Ювенальные технологии» для специалистов сетевого проекта «Ювенальная служба» и методический семинар «Ювенальная служба» для специалистов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних Красноярского края; 2 методических семинара «Ювенальные технологии: школьные службы примирения»; методический семинар «Ювенальная служба» для специалистов комитетов по делам несовершеннолетних Краснянского края; фестиваль волонтеров; досуговое - реабилитационное мероприятие: «Терминал 2» (для 20 подростков) и «ИТОГо»; выездной семинар-тренинг для несовершеннолетних на б/о «Чайка» разработано и тиражировано методическое пособие «Ювенальная служба» в количестве 100 штук; обучено 30 волонтеров для работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом; обучено 149 специалистов, использующих в своей профессиональной деятельности элементы ювенальных технологий; в проект вовлечено 92 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказана квалифицированная помощь. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 190,0 тыс.руб., средства освоены на 95,0% от суммы ассигнований ,предусмотренных на 2013 год. Не исполнение связано с экономией расходов в рамках проведение конкурсов.
2.	В рамках сетевого проекта «Сообщество добровольческих инициатив»: за 2013 год охвачено мероприятиями проекта 1 294 человека, в том числе 253 человека было вовлечено в актив добровольческого движения города Красноярска. В рамках проекта создано и функционирует 1 представительство проекта в МБУ «Молодежный центр профилактики наркомании». За период реализации проекта был разработан кейс по организации работы добровольческого сообщества на территории образовательных учреждений, а также разработана и внедрена программа для обучения специалистов добровольческих сообществ «Тренерский корпус добровольческого движения», обучение проводилось раз в месяц (были организованы образовательные тренинги, семинары, лекции, мастер-классы на различные тематики). Прошел целый ряд акций, таких как: «Добрая палатка», «Добровольческие гонки», «Уроки Универсиады-2019». Добровольцы проводили и участвовали не менее, чем в одном мероприятии (акции) в месяц, таких как: X Красноярский экономический форум, «Рука помощи», добровольческий квест «Мой добрый город», городская акция «День любви, семьи и верности», сбор вещей для Дальнего Востока, городской праздник «День туризма», «Сила мечты - возможности без границ», Гражданский форум. Организована горячая линия по вопросам добровольчества, было оказано 473 консультации. Объем средств,
выделенный на реализацию проекта в 2013 году за счет средств бюджета города составляет 200,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
3.	В рамках сетевого проекта «Лаборатория молодёжных научно-технических разработок»: открыты филиалы лаборатории молодёжных научно-технических разработок на базе МБУ «Молодёжный центр Советского района», МБУ «Молодёжный центр Железнодорожного района»; продолжает функционировать лабораторий молодёжных научно-технических разработок на базе ММАУ «Центр путешественников», МБУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра. Проведены учебно-тренировочные сборы по робототехнике для подготовки команд для участия в V Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест-2013»; проведен обучающий семинар по робототехнике с использованием оборудования National Instruments; разработаны и опубликованы методические материалы в области соревновательной робототехнике. Количество активных молодых людей, вовлеченных в проект - 97 человек. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году за счет средств бюджета города составляет 300,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
4.	В рамках сетевого проекта «Ассоциация заводских молодёжных объединений»: в деятельность по проекту включились 3 новых молодежных актива, с которыми проводятся консультации по созданию молодежных советов (ООО «Красноярский водочный завод», ОАО «Красноярский хлеб», ОАО «Красноярский электро - вагоноремонтный завод»), таким образом Ассоциация на сегодняшний день объединяет, около 28 предприятий и организаций г. Красноярска и Красноярского края.
В рамках реализации мероприятий проекта было подано 5 заявок на грантовые конкурсы по инициативе активов работающей молодежи; около 20 человек включились в работу над проектом «МЖК - ВОЗРОЖДЕНИЕ», инициированным на форуме работающей молодежи в 2012 году; поддержаны инициативы молодежных советов ОАО «Красмаш» и ОАО «Радиосвязь»; поддержана проектная инициатива ОАО «Красноярский завод синтетического каучука». Традиционно были проведены следующие мероприятия: Семейный фестиваль «Радуга», акция «Добрый автопробег» щриняли участие в акции «Помоги пойти учиться»; конкурс молодежных советов 2013 года, был проведен V Красноярский форум работающей молодежи «Кадровый прорыв» в форуме приняло участие 15 предприятий города Красноярска. Итого общий охват молодёжи мероприятиями проекта с начала года составляет 723 человека, с 20 различных предприятий. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году за счет средств бюджета города составляет 200,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
5.	Основная цель проекта «Трудовой отряд Главы города Красноярска» - трудовое воспитание и организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За 2013 год за счет средств бюджета города трудоустроено 6 795 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, бригадиров трудоустроено 797 человек. Объем средств, выделенный на трудовое воспитание в 2013 году составляет 49 127,9 тыс.руб., средства освоены полностью.
В 2013 году Трудовой отряд начал работу с февраля. Непосредственно трудоустройство несовершеннолетних граждан проходило с февраля по декабрь. За прошедший период в Трудовой отряд было трудоустроено подростков из категорий: неполные семьи - 1557 человек, многодетные семьи - 504 человека, ТЖС - 3203 человека.
Большую часть бригад (порядка 68 %) составляют бригады по благоустройству и озеленению города. Порядка 32% от общей численности занимают специализированные бригады - это художники, парикмахеры, социальные бригады, бригады, занимающиеся обучением компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и т.д. В рамках проекта «Красноярский электронный пенсионер» компьютерной грамотности было обучено 1 254 человека пожилого возраста на базе молодежных центров города Красноярска.
В 2013 году были проведены следующие мероприятия: водная битва в преддверии «Ивана купала», среди команд подразделений Трудового отряда; культурно- досуговое мероприятие «Зов Джунглей»; квест «IT-surfers» среди бригад «КЭП» подразделений Трудового Отряда; профориентационный квест среди участников Трудового отряда; ознакомительные профориентационные экскурсии; турнир по пионерболу, в рамках спартакиады ТОГГ; закрытие летней спартакиады ТОГГ 2013, турнир по мини - футболу и конкурс «Вперед, чирлидер!»; творческий конкурс «Конкурс талантов».
Помимо этого, дополнительно для реализации проекта Трудовой отряд были привлечены средства из краевого бюджета в сумме 13 684,35 тыс.руб., на данные средства было трудоустроено 2 074 подростка, 220 бригадиров. Таким образом, общая численность Трудового отряда за счет всех источников составила 9 886 человек.
6. В рамках сетевого проекта «Информационный поток» в 2013 году продолжилось оказание комплекса информационных, консультационных и организационных услуг молодёжным общественным организациям, объединениям, молодёжным проектным командам и их лидерам с помощью сайта  "http://www.kmforum.ru"www.kmforum.ru. Охват мероприятиями проекта за 2013 год составил 1 200 человек. В 2013 году проект был презентован на крупных городских мероприятиях: Премия руководителя Ленинского района города Красноярска, Региональный смотр-конкурс ИТ-проектов «Софт-парад», День молодёжи, ТИМ «Бирюса», Премия Главы города молодым талантам, концерт «Музыка мира - против войны!», ITCom 2013, Молодежная неделя КМФ. На виртуальной площадке ресурсного центра зарегистрировалось 29 новых молодежных общественных объединений и организаций г. Красноярска. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 100,0 тыс.руб., средства освоены в полном объеме.
Направление 3: «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодёжная политика»:
1. В рамках реализации программного мероприятия по организации молодёжного туристического лагеря оплачены расходы по обустройству места проведения выездного лагеря, приобретению необходимого снаряжения инвентаря и оборудования для обустройства лагеря. Была проведена смена лагеря участниками, которой стало 200 человек, подростков 14-17 лет. Объем средств, выделенный на реализацию проекта в 2013 году составляет 1 210,0 тыс.руб., средства освоены полностью. Кроме того, за счет средств субсидий края на приобретение оборудования для организации стационарных палаточных лагерей были привлечены дополнительные средства в сумме 2381,7 тыс.руб. на оснащение лагеря, что позволило завершить обустройство инфраструктуры лагеря и запустить его на проектную мощность уже в 2013 году. В 2014 году будет продолжено оснащение лагеря необходимым спортивно-туристическим инвентарем, необходимым транспортом.
2.	В рамках проекта «Информатизация учреждений сферы молодёжной политики» в 2013 году были выделены средства в сумме 110,0 тыс.руб., которые полностью освоены. Данные средства были направлены на приобретение информационно-коммуникационного оборудования для нового помещения ММАУ «Молодёжный центр «Новые имена» (МТБЦ «Пилот») для создания для молодёжи в центре бесплатного доступа в сеть Интернет.
3.	По проекту «Конкурс научно-технического творчества молодёжи (НТТМ)». Городской конкурс научно-технического проводился с 29-30 апреля 2013 года. Цель конкурса - поддержка и стимулирование инновационной, научно-технической деятельности молодёжи в городе Красноярске. Конкурс проводился по двум номинациям - «Молодёжные проекты в области технического творчества» и «Молодёжные научно-исследовательские и инвестиционные проекты». Общее количество проектов, принявших участие в конкурсе «НТТМ-2013» составило 262 заявки. В 2013 году победителями конкурса «НТТМ-2013» стали 25 человек. Количество участников конкурса составило - 558 человек из 69 учреждений общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, академий наук и предприятий города. Для отбора и оценки проектных разработок было привлечено 15 экспертов. В мероприятии приняло участие более 1500 зрителей. Объем средств, выделенный на организацию и проведение конкурса в 2013 году составляет 300,0 тыс.руб., средства освоены полностью.
4.	По проекту «Конкурс молодёжных проектов научно-технической направленности» был проведен конкурс, на участие в конкурсе было подано 4 проекта, победителями стало 2 проекта - «Переворачивающаяся скамейка», «Устройство, позволяющее предотвратить появление сосулек». Для оценки проектов было привлечено 7 экспертов. В соответствии с протоколом №2 от 02.09.2013 г. заседания оргкомитета конкурса научно-технического творчества молодёжи города Красноярска (НТТМ) было поддержано 2 проекта на сумму 100,0 тыс.руб. Таким образом средства освоены в полном объеме.
5.	Конкурс проектов «Красноярский молодёжный форум»:
Цели конкурса молодёжных проектов - содействие развитию молодежных инициатив; развитие экономической, социальной и культурной сфер города Красноярска; развитие проектной грамотности молодежи.
В 2013 году конкурс молодёжных проектов проводился в два этапа, по 4 направлениям - «Жители Красноярска», «Развитие Красноярска», «Символы Красноярска», «Ландшафты Красноярска». Первый этап конкурса проходил в апреле-мае 2013 года, второй этап - в июле 2013 в рамках смены «ТИМ Бирюса». Участниками конкурса выступали некоммерческие организации, в том числе фонды, общественные организации, объединения, союзы и другие. Грантовый фонд конкурса в 2013 году составил 900,0 тыс.руб. На данные средства было поддержано 10 молодёжных проектов. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии по 4 номинациям за два этапа конкурса были представлены 54 проектные заявки. Всего в конкурсе приняли участие 30 общественных организаций. Каждый из заявленных на конкурс проектов прошёл обязательную экспертизу. Экспертиза осуществлялась членами экспертного совета долгосрочной городской целевой программы «Развитие молодёжной политики города Красноярска» на 2012-2014 гг. С учётом экспертных заключений членов экспертного совета оргкомитетом конкурса было принято решение о поддержке 10 проектов. Со всеми победителями конкурса были заключены соглашения. По итогам реализации всех проектов охват молодёжи составил - 1 828 человек.
Таким образом, в ходе реализации Программы в 2013 году были достигнуты все поставленные задачи и полностью выполнены целевые индикаторы мероприятий Программы. Итоговый целевой индикатор Программы «Вовлеченность (охват) молодёжи мероприятиями Программы от общего числа молодых людей, проживающих на территории города» составил 3,67%, что выше планового значение в 1,2 раза (122,3%).
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2013 году?
Одной из проблем отрасли является открытие новых филиалов молодежных центров в быстроразвивающихся микрорайонах города Красноярска (мкр. «Северный», «Покровский»). 
Какие задачи стоят в 2014 году?
«Развитие инфраструктуры отрасли «Молодёжная политика».
	Появление новых объектов 2014 года для реализации молодёжной политики. Продолжение работ на объектах, предоставленных в 2013 году. Увеличение количества молодежи, получающей услуги центров.
	Планируется продолжить комплексные капитальные ремонты помещений молодёжных центров:
	ММАУ «Молодёжный центр «Новые имена» (ул. Аэровокзальная,
	10);
	ММАУ «Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» (пр. Молодёжный, 6а);
	МБУ «Молодёжный центр Железнодорожного района» (ул. Красномосковская, 42);
	ММАУ «Молодёжный центр «Академия молодой семьи» (ул. Павлова, 58);
	ММАУ «Центр путешественников» (база отдыха «Чайка», ул. Базайская, 242/1); Поиск, строительство, приобретение новых помещений для размещения молодёжных центров в микрорайонах города: Взлетка, Северный, Покровский, Пашенный, Верхние Черёмушки;
	Проектирование «Технопарка» на прилегающей территории к молодёжному центру Свердловского района (ул. Тимошенкова, 87).
Приоритет 2 «Создание системы взаимодействия, сети представителей муниципальной молодежной политики, молодёжных центров в учебных заведениях и на предприятиях города».
-	Организация деятельности 27 молодёжных представителей в школах города, 14 молодёжных представителей в вузах и ссузах города и на 15 предприятиях города.
Приоритет 3 «Включение молодёжи в реализацию проектов отрасли «Молодёжная политика».
-	организация трудового воспитания молодёжи в рамках проекта «Трудовой отряд Главы города»;
-	обеспечение деятельности клубов и секций в муниципальных молодёжных центрах;
-	оказание консультационных услуг в муниципальных молодёжных центрах;
-	организация мастер-классов и лекций в муниципальных молодёжных центрах;
- организация летних оздоровительных площадок, лагерей, профильных объединений;
- организация коворкинг-зон в помещениях муниципальных молодёжных центров и т.д.
Приоритет 4. «Реализация знаковых общегородских событий отрасли «Молодёжная политика», таких как:
-	организация и проведение ежегодной торжественной церемонии вручения премии Главы города (50 лауреатов);
-	организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию «Всероссийского Дня молодёжи» (не менее 10 ООО человек);
-	организация и проведение «Молодёжной недели КМФ-2014» (не менее 10 ООО человек);
-	организация и проведение конкурса «Золотой кадровый резерв» города Красноярска (не менее 1500 человек);
-	организация и проведение Кубка Главы города по КВН (не менее 1500 человек);
-	организация и проведение городского этапа «Всероссийской студенческой весны» (не менее 1 500 человек) и т.д.
Приоритет 5. «Усиление позиционирования отрасли «Молодёжная политика» в сети Интернет»:
-	реализация проекта «Информационный поток», развитие сайта  "http://www.KMForum.ru"www.KMForum.ru. создание позитивного видеоконтента, позиционирование молодёжных центров на поле социальных сетей.

