
БАРНАУЛ 
В 2017 году комитет по делам молодежи администрации города Барнаула (далее - комитет) продолжил реализацию 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2019 годы». 
Среди молодежных мероприятий, организованных и проведенных комитетом, следует выделить следующие: 
01.02.2017 - 02.03.2017 - состоялась городская социально-значимая акция «Снежный штурм» в акции приняли участие более 
200 волонтеров из профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций города. Оказана помощь 62 
пенсионерам.  
01.03.2017-01.05.2018 состоялся конкурс на лучшую мобильную группу Барнаульского муниципального штаба 
всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 
27.04.2017 - состоялся финал IV городского молодежного конкурса чтецов «Колокола Памяти» посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Алтайского края. Молодые люди подготовили 
произведения посвященные событиям Великой Отечественной войны, написанные в разные годы. Количество 
участников 100 человек. 
09.05.2017 - прошла Молодежная праздничная программа, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Память в сердце моем». Поздравлением творческими номерами выступили студенческие отряды, 
творческие коллективы вузов Барнаула, победители и призеры XIX краевого фестиваля творчества «Студенческая весна 
на Алтае, Феста-2017». Для жителей города пунктом отбора на военную службу по контракту г.Барнаула была 
представлена экспозиция современной техники вооруженных сил РФ , БТР-80 и реактивная система залпового огня 
«Град». Более 30 мужчин подали заявки на прохождение службы на контрактной основе. Общее количество участников 
30 000 человек. 
24.06.2017 - организована праздничная спортивно-развлекательная программа посвященная Дню молодежи в России.В 
рамках программы прошли: финал Сибири Чемпионата России по «Автозвуку, Мультимедиа, Тюнингу», молодежный 
турнир по стритболу (этап Кубка России), спортивная игра «Марш-бросок, открытие Зональной городской студенческой 
стройки «Барнаул-2017», фестиваль команд Барнаульской Лиги КВН «Летний кубок «КВН - каникулы», танцевально- 
развлекательная программа, флешмоб «Барнаул - Ярче» (пл. Сахарова). Общее количество участников более 27 000 
человек. 
24.06.2017-16.09.2017. С июля по август впервые на территории города Барнаула работала зональная городская 
студенческая стройка «Барнаул - 2017» (далее - Зональная стройка). Бойцы отрядов занимались строительством, 
благоустройством территории, а также работали на производстве. На территории города работали студенческие 
строительные отряды (далее - ССО) и студенческие экологические отряды (далее - СЭО), всего 19 отрядов, 519 человек. 
Кроме рабочих будней Зональная стройка предполагает проведение множества творческих и спортивных мероприятий. 
За время работы прошли: торжественное открытие, конкурс визитных карточек отрядов, смотр-конкурс отрядных 
лагерей, фотоконкурс, видеоконкурс, празднование «Дня строителя», конкурс СТЭМов и конкурс касок, спартакиада и 
отрядные гостевания «Костёр дружбы». 
Итоги Зональной стройки подведены во время празднования 287-летия города Барнаула на молодежной праздничной 
площадке «Барнаул - столица мира». Победу одержал ССО «Планета» Алтайского государственного аграрного 
университета, отряд получил переходящее знамя и призы. 
На площадке «Патриот Барнаула» прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!». Была организована выставка макетов оружия, средств 
защиты и современной военной техники, а также показательные выступления отряда специального назначения. Все 
желающие могли отведать настоящей солдатской каши, приготовленной в полевой кухне. На площадке работал 
Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, проводились консультации, касающиеся вопросов 
контрактной службы. Пункт отбора посетили более 200 человек. 
Среди трудностей, с которыми столкнулся комитет в 2017 году, следует выделить: 
- в ходе формирования молодежного Парламента очередного созыва затянулась процедура подготовки и принятия 
нормативно правовой базы в связи с регулярным проведением контролирующими органами антикоррупционной экспертизы; 
- несмотря на проводимую работу, не удается создать в городе единую площадку для представления результатов 
инновационных разработок молодых ученых. 
Приоритетными задачами на 2018 год определены: 
- активизация взаимодействия с представителями национальных групп и диаспор при реализации государственной 
молодежной политики на муниципальном уровне. Развитие межкультурного диалога в молодежной среде в целях 
профилактики экстремизма и ксенофобии; 
- повышение электоральной и правовой культуры у молодежи через обеспечение участия молодежи в работе 
представительных управленческих формирований; 
- создание условий для вовлечения молодежи в решение социально экономических проблем местного сообщества 
через реализацию социально значимых проектов; 
- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, 
формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. 


