
КЕМЕРОВО 
В городе более 100 молодежных объединений ведут свою деятельность, реализуя 

социально значимые проекты и являясь альтернативой террористическим и 

экстремистским группировкам. Наиболее активно осуществляют свою деятельность 

профильные студенческие отряды, студенческие советы и студенческие клубы 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории города, 16 организаций, которые совместно с 

управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово 

проводят молодежные мероприятий городского, областного, регионального и 

российского уровня: 

- Молодежное объединение «Отражение», при благотворительном региональном 

общественном фонде «Кузбасс против наркотиков и СПИДа». 

- Городская автономная некоммерческая организации «Клуб КВН». 

- Городской студенческий оперативный отряд «Феникс». 

- Городской студенческий педагогический отряд «Фрегат». 

- Городской студенческий спортивный отряд «Олимпионик». 

- Городской студенческий творческий отряд «Маска». 

- Городской студенческий отряд охраны правопорядка «Кемерово». 

- Кемеровский городской рок-клуб. 

- Кемеровский молодежный интернет-портал «Molod.net». 

- Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса». 

- Кемеровская региональная общественная организация «Детско-юношеский 

экологический парламент». 

- Кемеровское Региональное Отделение Межрегиональной Детской Личностно-

развивающей Общественной организации «Братство православных следопытов». 

- Клубы любителей экстремальных видов спорта «Город Ultra», «Субстанция». 

- Молодежный парламент г. Кемерово. 

- Молодежный парламент Кузбасса. 

- Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия Единой России». 

В отчетном году в рамках городского конкурса «Кемеровское Молодежное Вече» по 

направлениям «Гражданско-патриотическое воспитание», «Добровольчество», 

«Творчество», «Здоровый образ жизни», «Инновации и научное творчество», 

«Молодежное предпринимательство» и «Профориентация» городской администрацией 

поддержано и реализовано более 100 молодежных проектов и инициатив, совместно с 

молодежными объединениями города, МБУ «Кемеровский центр молодежных 

инициатив» проведено 1520 мероприятий (в 2015 г. - 1510), в которых приняли участие 

90,7 тыс. чел., что составило 73,7 % от общей доли молодежи от 14 до 30 лет, 

проживающей в городе (в 2015 г. – 90,6 тыс. чел., 70,3 %). 

За 2016 г. в Кемерово прошло 4 тематических социальных молодежных марафона «Дни 

молодежи г.Кемерово» с общим количеством участников 25,5 тыс. чел. (в 2015 г. - 2 

марафона, с участием 16 тыс. чел.). После проведения марафонов сформированы 

проектные группы и молодежные объединения по направлениям (например, 

дискуссионный клуб «Pro et Contra» организует открытую площадку для 

межкультурного и межконфессионального обсуждения сложных социальных и 

политических вопросов, затрагивающих как городские, так и внутрироссийские 

интересы, межгосударственное взаимодействие, создан городской профилактический 



волонтерский центр и студенческий финансовый отряд по ликвидации финансовой 

безграмотности молодежи). 

Достижения молодежного движения: 

Военно-патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. Кузбассовцы в годы 

Великой Отечественной войны» занял 3-е место во Всероссийском конкурсе среди 

организаторов исторических квестов. 

В мае-июне прошел XIV областной конкурс «Молодая семья Кузбасса». По итогам 

конкурса первое место завоевала семья Нины и Артема Степановых из Кемерово. В 

ноябре семья Степановых приняла участие в первом Всероссийском конкурсе «Семья 

года-2016», среди 294 семей-конкурсантов были названы 79 лучших. Нина и Артем 

вошли в 16 семей-победительниц в номинации «Молодая семья» и история их семьи 

войдет в почетную книгу «Семья года. Россия. 2016» 

Чеканова Ольга, заведующий отделом социальных программ МБУ «Кемеровский центр 

молодежных инициатив», заняла I место в областном конкурсе профессионального 

мастерства (27-28 октября, г. Ленинск-Кузнецкий). 

18 октября во Всероссийском детском центре «Океан» волонтер, активист Максим 

Фарафонтов, ученик 11 класса МБОУ «Лицей № 23» одержал победу в конкурсе 

«Молодой лидер России», направленный на развитие лидерского потенциала участников 

детских и молодежных общественных объединений. 

В июне Путинцева Анастасия, главный специалист отдела молодежной политики, заняла 

I место в конкурсе на присуждение Национальной молодежной общественной награды 

«Будущее России» в номинации «Молодой муниципальный (государственный) 

служащий», Рудаков Михаил, руководитель МОО «Полигон», стал лауреатом в 

номинации «Патриот» и вошел в региональный совет руководителей патриотических 

объединений Российского движения школьников. 

В июле Чаунина Инесса, специалист МБУ «Кемеровский центр молодежных 

инициатив», успешно пройдя конкурсный отбор, была назначена региональным 

руководителем Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы».  

В декабре проект отдела молодежной политики управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города «Серия мемориальных мероприятий 

«Тропой героев» поддержан на открытом конкурсе государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, с условием реализации проекта 

через некоммерческую, неправительственную организацию. Грант выделен отделу 

молодежной политики через социального партнера – НКО «Межрегиональная 

общественная организация гражданско-патриотического и спортивно-тактического 

воспитания детей и молодежи «Полигон» в сумме 670,5 тыс. руб. 

Ковальчук Дарья, активист отдела молодежной политики управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города, заняла I место в областном конкурсе 

«Доброволец Кузбасса» в номинации «Лучший добровольческий проект» с проектом 

«Раскрась свой мир» (проект поддерживается администрацией города через конкурс 

социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» и реализуется на 

площадках города в течение 4-х лет). 

В ходе профилактических мероприятий по выявлению молодежных объединений и 

организаций террористической и экстремисткой направленности активисты 

молодежного объединения «Молодая гвардия» и отдела молодежной политики 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

продолжают проводить ежедневный мониторинг социальной сети «Вконтакте», 

занимаются разъяснительной работой по недопущению распространения среди 



молодежи экстремистских материалов, входящих Федеральный список экстремистских 

материалов. За время реализации в г.Кемерово федерального проекта «МедиаГвардия» 

при мониторинге групп «Вконтакте», а также с помощью поисковых сервисов «Гугл» и 

«Яндекс» был выявлен ряд веб-сайтов и групп/пабликов, рекламирующих и 

осуществляющих продажу курительных смесей. По выявленным ресурсам работа велась 

в двух направлениях: при помощи программного модуля отправлялось сообщение в 

Роскомнадзор, а также уведомлялась администрация социальной сети «Вконтакте» о 

наличии на ресурсе групп с противоправным контентом. На данных момент доступ ко 

всем выявленным сайтам заблокирован. С целью пресечения деятельности радикальных 

и деструктивных детских и молодежных организаций управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города осуществляется взаимодействие с 

Управлением МВД России по г.Кемерово, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

ГУФСИН России по Кемеровской области», КБРОФ «Кузбасс против наркотиков и 

СПИДа». 


