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ЧИТА 
Основная цель реализации молодежной политики в городском округе «Город Чита» - 
создание условий и возможностей для успешной социализации, эффективной 
самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала, поддержки талантливых детей 
и молодежи и привлечение наибольшего числа инициативных людей для реализации 
молодёжной политики в городе. 
Основными направлениями реализации молодежной политики на территории 
городского округа «Город Чита» являются: 
- развитие добровольческого движения (занятость молодежи); 
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи (акции, военно-спортивные игры, 
месячники); 
- поддержка талантливой молодежи (творческие конкурсы, научные конференции, 
круглые столы, поддержка молодежных инициатив, стартапов); 
- развитие молодежного самоуправления (молодежные и детские общественные 
объединения, организация взаимодействия с работающей молодежью). 
В целях развития волонтёрской деятельности на территории городского округа, 
стимулирования социальной активности молодого поколения, развития молодежного 
добровольческого движения в городе Чите, выявления, поощрения и поддержки 
лучших волонтерских отрядов, осуществляющих добровольческую деятельность 
организован конкурс на лучшее профилактическое мероприятие «Сохраним 
будущее». В 2017 году в конкурсе приняли участие 30 волонтерских отрядов, 
количество участвующих в конкурсе отрядов составляет более 50 % от всех 
волонтёрских отрядов, действующих на базе образовательных организации города, 
по результатам конкурса 10 лучших отрядов награждены ценными призами и 
подарками. 
В течение года осуществлялась работа по развитию волонтёрского движения в 
общеобразовательных организациях. Был разработан единый план мероприятий в 
перечень, которого вошли такие мероприятия как: - работа с портфолио, 
социальными партнерами, 
- участие в городском конкурсе «Сохраним будущее» в рамках форума «Чита - город 
молодых; 
- проведение Международного дня добровольцев в России, участие в краевом 
конкурсе волонтёрских отрядов; 
- проведение профилактических мероприятий; 
- георгиевская ленточка; 
- участие во Всероссийской акции Весенняя неделя добра. 
Акция «Весенняя неделя добра», ежегодно проходит во всех школах, ВУЗах и 
ССУзах города. В рамках акции собранно несколько тонн гуманитарной помощи и 
направлено в районы Забайкальского края. Проведены экологические десанты, Дни 
добра и улыбок. Охват составил 10 тысяч чел. В рамках гражданско-патриотического 
воспитания молодежи на территории городского округа организован и проведен 
конкурс «Живи, Россия!». Общее количество участников составило более 500 чел. из 
80 учреждений. По результатам конкурса были выявлены 100 победителей по 17 
номинациям. В апреле - мае 2017 г. были организованы и проведены: флэш-моб среди 
участников Совета молодежи в социальных сетях и на улицах города «Как носить 
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георгиевскую ленту?», акция «Георгиевская ленточка», 
экологическо-патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!». 
С целью поддержки талантливой молодежи в рамках форума «Чита - город 
молодых!» прошел конкурс «Молодежный арт-бульвар». Участие в конкурсе 
приняли более 100 чел. по разным направлениям: вокал, хореография, 
изобразительное искусство. Победителям были вручены грамоты и ценные призы. 
В преддверии Всероссийского Дня молодежи впервые был организован конкурс 
«Лучший среди равных». Цель конкурса - выявление и поддержка одаренных и 
социально-активных представителей молодежи, создание электронной базы данных 
портфолио талантливой молодежи. В конкурсе приняло участие 40 чел., 25 чел. - 
победители были приглашены на прием 27 июня в администрацию города. 
Развитие молодежного самоуправления осуществляется посредством организации 
деятельности Совета молодых педагогов, которая уже более 5 лет работает совместно 
с комитетом образования, МАУ «Городской научно - методический центр» и 
городской профсоюзной организацией педагогических работников. Выстроена 
система работы с молодыми педагогами, которая включает в себя ряд мероприятий. 
Наиболее крупными являются проекты по экологическому, патриотическому, 
нравственному воспитанию молодежи. Советом организуется: 
- церемония торжественного посвящения в учителя; 
- «интенсивы» для молодых педагогов; 
- весенняя спартакиада для молодых педагогов по различным видам спорта; 
- конкурс для молодых педагогов «Минута славы». 
В течение года вся работа Совета освещается на сайте комитета образования, ГНМЦ, 
в социальных сетях. А лучшие представители Совета имеют возможность 
представлять сектор образования в работе представительной молодежного органа 
самоуправления - Совета молодежи при Главе городского округа «Город Чита», 
созданного в январе 2016 г. и успешно реализующего молодежную политику на 
территории города Читы. 
В течении 2017 г. Совет участвует в подготовке и проведении всех мероприятий по 
реализации молодёжной политики в городе. 
В постоянном режиме осуществляется работа по взаимодействию и развитию 
клубного движения (Клуб молодых семей) посредством организации и проведения 
Слёта молодой семьи; высадки аллеи молодой семьи; творческого конкурса «Семья - 
источник вдохновения». На ежегодный праздник молодых семей приглашаются 
специалисты центра охраны здоровья, семьи и репродукции ГБУЗ «Забайкальский 
краевой перинатальный центр», ЗАГС. В молодежном форуме «Молодёжь за 
здоровый образ жизни!», задачами которого являются популяризация ценностей 
здоровья и здорового образа жизни среди молодежи, приняли участие 500 чел. 
успешно проведен на площадках ГУЗ «Медицинская академия». 
В течение последних 2 лет совместно с кардиологическим центром ГУЗ «Краевая 
клиническая больница» успешно проводиться день борьбы с инсультом. В 2017 году 
был проведён флеш-моб на площади им. Ленина, акция в общественном транспорте 
города. 
В рамках правового воспитания молодежи в 2017 году проводилась работа, 
направленная на реализацию авторского проекта «Школа правовых знаний» (автор - 
Титова Н.). В течение года проведены три школы - 1 раз в квартал по темам «Мой 
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трудовой договор», «Защита прав потребителей в сфере услуг», «Защита прав 
потребителей в сфере кредитования», «Защита прав потребителей в сфере ЖКХ», 
«Школа молодого избирателя». 
Участники комитета по мониторингу Совета молодежи осуществляют тесное 
взаимодействие с депутатами Думы городского округа «Город Чита», с целью 
развития нормотворческой деятельности, связанной с принятием (отменой, 
изменением) нормативных правовых актов, а также их систематизацией. В 2017 году 
членами комитета по мониторингу законодательства было предложено и 
рассмотрено две инициативы. 


