
БЛАГОВЕЩЕНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

- «Форумные компании»: В 2016 году количество муниципальных молодежных форумов 

выросло до 6 («Молодежный инновационный форум» «Медиафорум РRяжа», «Форум 

студенческой молодежи», «Молодежный предпринимательский форум», 

«Международный форум», городской форум «Столица 28»). Отличительной чертой стала 

профессиональная направленность и новый подход к формированию образовательной 

программы. 

- «Патриотическое воспитание»: В 2016 году отделом по делам молодежи и МБУ ЦРМ и 

ОИ «Выбор» совместно с учреждениями профессионального образования города 

Благовещенска было проведено более 100 патриотических акций, в которых приняли 

участие более 12 тысяч человек. Ключевое мероприятие года - 11 октября 2016 года 

отделом по делам молодежи организована городская военно-спортивная эстафета 

«Амурские парни» в которой приняло участие более 100 человек. 

- «Вовлечение в волонтерскую деятельность»: В 2016 году отделом по делам молодѐжи, 

МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор», совместно с учреждениями профессионального образования 

города Благовещенска организовано и проведено более 150 мероприятий по вовлечению в 

волонтерскую деятельность подростков и молодежи: акции направленные на занятость 

несовершеннолетних (детские игровые площадки), на популяризацию ЗОЖ, акции ко Дню 

города, Дню матери, Дню народного единства, Дню России и другие. В 2016 году был 

запущен новый проект - областная школа волонтеров на городской площадке с 

привлечением специалистов различных сфер деятельности (системное обучение «от 

старичка к новичку»). 

- «Формирование здорового образа жизни молодых граждан, их воспитания и 

образования». С целью вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и спортом отделом 

проведены более 10 мероприятий с участием не менее 2000 человек, в том числе: 

спортивная акция «Победа» (150 участников), спортивная акция «Рекорд Победы» (200 

человек), 2 фестиваля молодежной уличной культуры «Кирпич» (более 1000 участников), 

городская акция «Главная Тренировка Осени» (1000 человек), ежегодная городская акция 

«Шаг вперед», в рамках которой было организовано 16 экскурсий в организации 

дополнительно образования, НКО для 175 учащихся, состоящих в «группе риска». 

- «Молодежные медиа»: 21 сентября состоялся городской молодежный медиафорум 

«РRяжа». В мероприятии приняло участие более 150 молодых людей. В рамках 

медиафорума был презентован проект «Новые медиа». До конца года организаторы 

проекта «Новые медиа» провели пять обучающих площадок по различным направлениям 

в сфере - медиа. 

- «Вовлечение в творческую деятельность»: В рамках движения «Культурный город» в 

летний период было организовано более 20 площадок для выступления молодежных 

творческих коллективов города, в которых приняли участие более 150 молодых людей 

города Благовещенска. Также на протяжении летнего периода 2016 года организованы и 

проведены 3 уличные выставки художественного мастерства, в которых приняло участие 

более 20 молодых художников города. 4 июня 2016 года организована и проведена 

городская творческая площадка «Арт-стрит» приуроченная к 160 годовщине со дня 

основания города Благовещенска. Приняло участие более 2000 человек. Главное 

достижение - команда КВН «Пипл» вошла в международную высшую лигу КВН. 

- В рамках направления «Межрегиональное сотрудничество» - удалось провести 2 

образовательные площадки с привлечением молодежных организаций из других регионов 

(Хабаровский край, Республика Саха Якутия). В рамках «Международного молодежного 



сотрудничества» в июне-августе 2016 года был организован международный молодежный 

обмен между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР). В июне 2016 года организована 

двухдневная экскурсия по городу Благовещенску для китайской молодежной делегации 

(15 человек). В августе 2016 года состоялось посещение делегацией российских молодых 

активистов города Хэйхэ в составе 15 человек. Основной результат - создание проектов по 

развитию молодежного предпринимательства двух стран, а также проведение обучения 

для молодых предпринимателей на базе китайско-российского центра делового 

сотрудничества «Интер+». 

- «Развитие молодежного самоуправления»: В рамках исполнения указа №536 Президента 

Российской Федерации «О создании общегородской государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в городе Благовещенске создан Совет 

школьного самоуправления, в который вошли участники детского движения «Юный 

Амурчанин», лидеры школьного самоуправления, представители отдела по делам 

молодежи. В рамках Совета для школьников в течение 2016 года были проведены 

следующие мероприятия: школа социального актива (30 участников), школа волонтеров 

для учащихся школ города (80 участников), торжественное подведение итогов года (150 

участников). В рамках формирования кадрового потенциала в городе Благовещенске 

проведены следующие мероприятия: городской форум «Столица 28» (60 человек), 

презентовано более 10 социально-значимых проекта, из которых на данный момент при 

поддержке администрации реализуются 5 проектов; проведена встреча лидеров 

студенческого самоуправления с мэром города Благовещенска (80 участников); открыто 

отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация студенческих 

объединений России», куда вошли 20 человек, это лидеры студенческого учреждений 

профессионального образования города Благовещенска; проведены 2 форума 

молодежного самоуправления (1 апреля 2016 года, 100 студентов, 10 учебных заведений 

города Благовещенска; 16 октября 2016 года, 250 студентов, 15 учебных заведений города 

Благовещенска); городской конкурс «Студент года» (35 участников, более 2000 

болельщиков). 

- В рамках направления «Поддержка и взаимодействия с общественными организациями и 

движениями» проведены обучающие программы для лидеров СОНКО на темы: 

«Регистрация и отчетность в юстицию» (30 человек), «Социальное предпринимательство» 

(30 человек), «Проектная деятельность» (20 чел.), 2 обучающие программы для лидеров 

СОНКО на тему: «Прикладная урбанистика» (50 чел.) 

- В рамках направления «Вовлечение в инновационную деятельность» отдел по делам 

молодежи впервые в городе организовал открытую выставку проектов в сфере инноваций 

и научно-технического творчества». В рамках выставке было презентовано более 20 

проектов, из которых 5 проектов нашли поддержку у экспертов. 

- «Содействие карьерным устремлениям»: В сентябре 2016 года прошел городской форум 

для молодых предпринимателей, в рамках которого были проведены информационные 

встречи со специалистами управления экономики, муниципального заказа администрации 

города Благовещенска, Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Амурской области, 

проведены тренинги и круглые столы. Также в рамках форума проведена выставка 

молодежных бизнес-проектов с целью популяризации предпринимательской 

деятельности. Всего приняло участие 50 молодых предпринимателей. 

- В Благовещенске отделом по делам молодежи активно реализуется проект «Академия 

молодой семьи», главным результатом которого стало образование первых в городе 

клубов молодых семей по различным направлениям деятельности. Главным событием 

года стало проведение первого фестиваля ко Дню семьи, любви и верности на зеленой 



площадке города (такой формат проведения мероприятия был использован впервые), в 

рамках которого было организовано более 20 площадок для молодых семей и приняло 

участие более 1500 человек. Также по данному направлению проведены: футбольный 

турнир смешанных команд (отцы и дети) «Кубок отцов» (охват - 150 человек), 

фотовыставка «Новый год в молодой семье» (50 участников, более 2000 зрителей). 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Проведение анализа молодежных городских сообществ путем организации семинаров с 

участием представителей различных сфер деятельности (наука, ЗОЖ, творчество, 

самоуправление, медиа и др.) 

Формирование проектов от частных (инициированных одним человеком либо группой 

лиц в рамках одного направления) до масштабных проектов (с участием команд 

различных направлений). Составление графиков реализации проектов. Работа с 

экспертами и наставниками различных сфер деятельности (наука, ЗОЖ, творчество, 

самоуправление, медиа и др.) по реализации проектов. 

Проведение форумных компаний по основным направлениям государственной 

молодежной политики на территории города Благовещенска (форум «Культурный город» 

(для творческой молодежи в течении летнего периода будет организовано проведение 

площадок на набережной реки Амур, разделенных на локации со смысловой нагрузкой), 

«Молодежный инновационный форум» (форум с привлечением молодежи, занимающейся 

инновациями и научно-техническим творчеством: семинары и выставка), «Медиафорум 

РRяжа» (обучающие площадки и выставка проектов в сфере молодежных медиа), 

«Студенческая управа» (обучающий форум для студенческой молодежи с выставкой 

студенческого самоуправления), «Академия семьи» (форум для молодых семей с 

участием организаций и клубов для молодых семей), «Молодежный бизнес форум» 

(форум для молодых предпринимателей - обучающая площадка, встреча с экспертами, 

выставка проектов; организация маркетов), «Международный форум» (форум с участием 

китайской молодежи), форум молодежных городских сообществ «Столица 28», Форум 

«Туристические возможности Благовещенска»). 

Формирование кадрового резерва и резерва социально- и экономически- значимых 

проектов на территории города Благовещенска. 

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

стоящих проблем? 

Привлечение экспертов для проведения образовательных площадок для молодежи в сфере 

молодежной политики (по основным направлениям молодежной политики РФ) на 

территорию муниципального образования города Благовещенск на безвозмездной основе. 

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем целесообразным проведения конференции (совещания и пр.) по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли, но на территории разных 

муниципальных образований с наглядной презентацией деятельности. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

1. Развитие молодежного предпринимательства и создание единого центра Дальнего 

востока и Сибири по поддержке и взаимодействию молодых предпринимателей. 

2. Развитие внутреннего молодежного туризма (как на муниципальном и 

региональном уровнях, так и на межрегиональном). 


