
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация города осуществляет полномочия по решению вопроса местного 

значения «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городском округе». 

Уполномоченным органом по реализации основных направлений муниципальной 

молодежной политики на территории города Ханты-Мансийска является Управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-

Мансийска (далее - Управление).  

Управление совместно с подведомственными учреждениями и общественными 

организациями системно и целенаправленно работает над реализацией приоритетных 

направлений муниципальной молодежной политики, преследуя основную цель - 

содействовать развитию благоприятных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-

экономической сфере города Ханты-Мансийска. 

По статистическим данным на 01.01.2016 в городе Ханты-Мансийске доля молодежи 

составила 28% от общей численности населения города. 

Муниципальная молодежная политика в 2016 году реализовывалась по пяти 

направлениям: 

1) содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, вовлечение 

молодых людей в социальную активную деятельность; 

2) поддержка талантливой молодежи, стимулирование молодежной инициативы;  

3) профилактика асоциального поведения молодежи; 

4) содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи; 

5) создание условий для развития на территории города волонтерского/добровольческого 

движения. 

В течение года проведено более 60 городских мероприятий для подростков и молодежи. 

В том числе традиционные: чемпионат города Ханты-Мансийска по интеллектуальным 

играм, городские конкурсы «Студент года», «Волонтер года», открытый фестиваль 

города Ханты-Мансийска по брейк-дансу «Вкусный джем», молодежный 

профилактический форум «Подумай о себе сегодня!», церемония чествования молодежи 

города и другие. 

Впервые в 2016 году в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск - 

новогодняя столица Югры» провели фестиваль технических видов спорта 

«Экстремальная зима». В рамках фестиваля организованы: открытые соревнования по 

зимнему велоспорту - маунтинбайку и снегоходному кроссу на Кубок Главы 

Администрации города Ханты-Мансийска. На специально подготовленной трассе самые 

настоящие любители экстрима продемонстрировали зрителям и судейской коллегии 

эффектные трюки и агрессивный стиль вождения. Охват мероприятием составил более 

400 человек. 

С целью поддержки молодежных инициатив впервые в 2016 году проведен Чемпионат по 

пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-

Мансийска, в рамках которого состоялось четыре турнира. Целью мероприятия является 

создание культурного и игрового пространства для межличностной коммуникации 

учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска, предоставления им 

альтернативной формы интересного и полезного проведения досуга. Охват 

мероприятием составил более 300 человек. 



Среди новых форм работы с молодежью в направлении гражданско-патриотического 

воспитания можно отметить формат исторических квестов, посвященных памятных 

датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 году проведено 5 квестов: 

«На Берлин!», «Битва за Кавказ», «Курская дуга», «Дальневосточная победа» и «Битва за 

Севастополь», в которых приняли участие около 350 молодых людей. 

Впервые в 2016 году проведено шествие «Батальон отважных», в честь военнослужащих, 

погибших в локальных военных конфликтах. Это продолжение традиций «Бессмертного 

полка», который в дни празднования Великой Победы вызывает большой общественный 

резонанс и уже превратился во всенародное движение. Организованная колонна прошла 

от храма Воскресения Христова по ул. Гагарина, затем по ул. Энгельса до центральной 

площади к памятнику «Вечная память воинам Югры». Количество участников шествия – 

180 человек. 

В 2016 году между Управлением, Департаментом образования Администрации города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийским благочинием заключено трехстороннее 

соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации мероприятий в сфере духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовке 

детей и молодежи города Ханты-Мансийска. В рамках соглашения проведено более 20 

мероприятий, в том числе: муниципальный этап всероссийского молодежного фестиваля 

военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота», участие в молодежных 

«Кирилло-Мефодиевских чтениях» и другие. 

Одними из самых масштабных мероприятий в сфере молодежной политики являются 

мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. В этом году 25 июня 

мероприятие прошло в формате фестиваля уличного спорта и искусств под названием 

«СтартАRT». В течение всего вечера работали спортивные, творческие и 

развлекательные интерактивные площадки. Здесь же прошли зрелищные спортивные 

мероприятия, соревнования по армреслингу, стрельбе, тренировки на выносливость 

(кроссфит), игры в ассоциации - «Пантомимический фристайл», подвижные игры, 

мастер-классы по танцам и многое другое. Состоялся концерт альтернативной музыки 

«Прорыв» и открытый городской турнир по StreetWorkout. Под девизом «Развлекай себя 

экстремально!» прошло шоу с участием профессиональных мото-фристайлеров и дрифт-

рейсеров.  

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является вовлечение 

молодежи в трудовые отношения, в ходе которых приобретаются профессиональные 

знания и навыки, а также происходит процесс социализации личности. Организация 

временной трудовой занятости подростков осуществляется с марта по ноябрь. 

В 2016 году временным трудоустройством охвачено 713 подростков. Рост количества 

бойцов по отношению к 2015 году составил 3 % (за аппг. через систему МТО 

трудоустроено 690 подростков). Из числа трудоустроенных 660 человек за счет средств 

муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы», 

7 подростков в рамках реализации проекта «Мобильная молодежная трудовая бригада» 

за счет средств автономного округа и 46 несовершеннолетних трудоустроено за счет 

средств работодателей. В роли работодателей выступили: муниципальные предприятия 

«Жилищное коммунальное управление», «Водоканал» и ОАО «Северречфлот». 

Особое внимание уделяется созданию условий для организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан группы социального риска: детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям инвалидам, подросткам, состоящим на 

учете в органах внутренних дел. В 2016 году трудоустроено 372 несовершеннолетних (в 

2015 году – 278 человек) данной категории граждан.  



Работа на добровольных началах - важная особенность свободного и демократического 

общества. Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимой 

волонтерской деятельности, в 2016 году составило более 900 человек. 

Управлением осуществляется выдача волонтерских книжек. «Личная книжка волонтера» 

является аналогом трудовой книжки, куда заносятся сведения о трудовом стаже 

волонтера (видах трудовой деятельности, количестве часов, поощрениях, 

дополнительной подготовке). По состоянию на 31 декабря 2016 года выдано более 730 

волонтерских книжек. 

Более 640 добровольцев муниципального штаба всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» в течение года приняли активное участие в различных 

патриотических акциях. 

Большое внимание волонтеров муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» 

ориентировано на благоустройство заброшенных могил ветеранов ВОВ, а также 

памятных мест и мест славы. В 2016 году с участием 110 добровольцев проведено 2 

субботника «Победе – наши добрые дела» по благоустройству мест захоронения 

ветеранов ВОВ на территории Южного кладбища и по сбору бытовых отходов и мусора 

на территории парка имени Бориса Лосева и парка Победы. Организована 

патриотическая акция «Сквер Победы» по уборке и благоустройству производилась в 

Сквере Победы, расположенном между Епархией и Храмом Воскресения Христова, 

возведенном в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Не менее важное направление добровольческого движения в 2016 году – оказание 

помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Так 18 сентября 2016 года в 

единый день голосования, когда в Югре состоялись самые масштабные выборы за всю 

историю автономного округа, 58 волонтеров оказывали необходимую помощь людям с 

ограниченными возможностями на избирательных участках нашего города. 

В 2016 году продолжилась реализация, стартовавшего в рамках Года литературы, 

молодежного проекта «Страницы национальной литературы». Проект направлен на 

гармонизацию межнациональных отношений и включает в себя серию литературных 

гостиных, посвященных поэзии и прозе народов, населяющих Югру. В основу данного 

проекта легло уникальное издание «Антология: Югра многоликая», содержащая 

произведения 42 авторов на 30 языках-оригиналах и в переводах. В отчетном году 

организованы четыре литературные гостиные по страницам еврейской, мансийской и 

ненецкой, марийской и русской литературы. Общее количество участников мероприятий 

- более 500 человек. Проект «Страницы национальной литературы» в октябре 2016 года 

был представлен на Всероссийском форуме национального единства в городе Перми, где 

занял почетное 3 место наряду с региональными программами по реализации 

государственной национальной политики. 

Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере 

молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так в 2016 году охват молодежи 

составил более 10 800 человек (2015 год – 10 700 чел., 2014 год – 9 059 чел.). 

Молодежь города Ханты-Мансийска активно участвует не только в мероприятиях 

городского уровня, но и в окружных форумах, фестивалях и конкурсах. В 2016 году 6 

представителей Ханты-Мансийска стали обладателями грантов в размере от 30 до 250 

тыс. руб. в рамках окружного конкурса молодежных проектов, 3 молодых человека - 

обладателями премии Губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой 

молодежи. Диплом победителя получила представительница Ханты-Мансийска по 

итогам фестиваля молодежных национальных объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Через многообразие к единству» с проектом «Молодежный 



трудовой этнографический десант на базе полевой учебно-экспериментальной станции 

кафедры «ЮНЕСКО» - «Мухрино». Студентка Ханты-Мансийска стала призером 

финального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» и в 

составе сборной автономного округа прошла стажировку в Москве в Государственной 

Думе Российской Федерации. 

Первоочередными задачами в сфере молодежной политики являются: 

- усиление комплексного, межведомственного подхода в области реализации основных 

направлений муниципальной молодежной политики путем взаимодействия органов 

местного самоуправления с молодежными общественными объединениями и 

организациями (Молодежный совет при Главе города Ханты-Мансийска, 

Координационный совет Администрации города по патриотическому воспитанию 

граждан, Совет национальных объединений); 

- привлечение работодателей города Ханты-Мансийска к содействию трудовой занятости 

подростков в рамках организации деятельности молодежных трудовых отрядов; 

- формирование здорового образа жизни, консолидация сил для профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, криминализации подрастающего поколения, в 

том числе через привлечение молодежи к занятиям «уличным» спортом 

(«StreetWorkout», массовые уличные забеги, пробежки, велопробеги, этно-старты); 

- содействие реализации творческих и интеллектуально-игровых способностей 

молодежи, через организацию новых, оригинальных конкурсов, творческих семинаров, 

адаптированных к современным тенденциям в молодежной среде;  

- приобретение опыта по реализации муниципальной молодежной политики через 

участие молодежи города Ханты-Мансийска в региональных, межрегиональных, 

всероссийских программах и проектах, в том числе в молодежном форуме Уральского 

федерального округа «УТРО», окружном проекте «Учеба Для Актива Региона» и других. 


