
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). 
По статистическим данным на 01.01.2017 в городе Ханты-Мансийске доля молодежи 
составила 28% от общей численности населения города. 
В течение года проведено более 60 городских мероприятий для подростков и 
молодежи. В том числе традиционные: чемпионат города Ханты- Мансийска по 
интеллектуальным играм, чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и 
работающей молодежи, городские конкурсы «Студент года», «Волонтер года», 
открытый турнир по Street Workout, форум активных граждан «Молодой политик», 
церемония чествования молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров 
муниципальной молодежной политики и другие. 
Среди новых форм работы с молодежью в направлении гражданско- 
патриотического воспитания можно отметить формат исторических квестов, 
посвященных памятных датам истории России. 
В 2017 году одновременно с проведением ставших уже традиционными 
исторических квестов, посвященных памятных датам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов: «1941.Заполярье», «1942. Партизанскими тропами», «1943. Все для 
фронта», «1944. Дети Победы» (количество участников 234 молодых человека) 
проведены мероприятия ко Дню космонавтики и 55- летнему юбилею первого полета 
человека в космос: Всероссийский исторический квест и Волонтерский космический 
забег среди добровольцев и добровольческих объединений, спортивных организаций 
и активных граждан города Ханты-Мансийска, в которых приняли участие 187 
человек. 
Впервые в 2017 году приняли участие в проекте «Место Памяти», направленном на 
создание народной карты объектов военно-исторического наследия, а также, 
выявление, сохранение и поддержание в достойном состоянии объектов 
военно-исторического наследия и мест воинской славы. На интернет-портале 
(местопамяти.рф) под именем «Волонтеры Победы (Ханты-Мансийск)» описаны и 
выложены 26 объектов военно-исторического наследия города Ханты-Мансийска. В 
рамках проекта волонтерами города 
Ханты-Мансийска организованы и проведены субботник «Под знаменем Победы!», 
уборка мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на территории 
Северного кладбища города Ханты-Мансийска, уборки парка Победы и подшефных 
мемориальных комплексов, уборка памятника «Вечная Память воинам Югры». 
Количество привлеченных добровольцев составило 273 человека. 
Большой интерес у молодежи города вызывают мероприятия, популяризирующие 
различные молодежные субкультуры и технические виды спорта. В рамках 
фестиваля технических видов спорта «Экстремальная зима» организованы открытые 
соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Главы города Ханты-Мансийска и 



любительские соревнования «Биатлон на снегоходах». В рамках празднования Дня 
Государственного флага Российской Федерации состоялся рок-концерт и 
экстремальное шоу с участием профессиональных мото-фристайлеров и 
квадроциклистов (г. Екатеринбург). 
Одними из самых масштабных мероприятий в сфере молодежной политики являются 
мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. В 2017 году мероприятие 
прошло в формате молодежного форума-фестиваля «Молодежь для города, город 
для молодежи». В течение дня все желающие могли принять участие в работе 
интерактивных, творческих и спортивных площадок, которые были объединены в 
шесть тематических зон: «Молодежь и спорт», «Молодежь и творчество», 
«Молодежь и здоровье», «Молодежь и развлечения», «Молодежь и дружба», 
«Молодежь - детям». 
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 2017 году временным трудоустройством охвачено 714 подростков (в 2016-713 
подростков). Из числа трудоустроенных 670 человек за счет средств муниципальной 
программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы», 44 
несовершеннолетних трудоустроено за счет средств работодателей. В роли 
работодателей выступили: муниципальное предприятие «Жилищное коммунальное 
управление», муниципальное дорожно- эксплуатационное предприятие. 
Работа на добровольных началах - важная особенность свободного и 
демократического общества. 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 2017 года выдано 978 волонтерских книжек. 
Количество молодых людей, принимающих участие в социально- значимой 
волонтерской деятельности, в 2017 году составило более 1500 человек (2016 год - 904 
чел.). 
В рамках событийного волонтерства молодые люди оказывали помощь в 
организации и проведении мероприятий различного уровня, в том числе: открытый 
турнир по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска, XIV Международный 
фестиваль кинодебютов «Дух огня», мероприятия, посвященные празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне, День спорта в Ханты-Мансийске, 
велопробег «Я за ВелоФормат», мероприятия, посвященные 435-летию города 
Ханты-Мансийска, городское общественное мероприятие «ПикникХМ», фестиваль 
спорта «На волне здоровья», III легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя» и 
других. 
Учитывая, что 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации, в 
течение года с участием добровольцев города проведены различные экологические 
мероприятия: акции «Мой чистый город», «Человек и Природа», «Чистый двор», 
экологический субботник «Зеленая Весна-2017», акции по посадке деревьев «Аллея 
дружбы» и «Дерево Победы», квест «В погоне за здоровьем», акции по уборе 
территорий «ЭКОдом», «ЭКОдвор», «ЭКОпарк» и «ЭКОсреда» в рамках 
всероссийской молодежной экологической акции «#ЭКОуборки», а также 



просветительские мероприятия по раздельному сбору и утилизации отходов и 
экологии питания «ЭКОгород». 
Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в 
сфере молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так в 2017 году охват 
молодежи составил более 14 500 человек (2016 год - 10 874 чел.). 
Представители города Ханты-Мансийска достойно показали себя на мероприятиях 
окружного, всероссийского и международного уровня: 
- команда Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа одержала 
победу в XV окружном фестивале «Студенческая весна - 2017», заняла 2 место в 
номинации «Оригинальный жанр» на фестивале «Российская студенческая 
весна-2017», оставив позади сотни вузов страны, гала-концерт которого состоялся в 
Кремлевском дворце съездов г. Москвы; 
- 6 представителей города Ханты-Мансийска стали обладателями грантов в рамках 
окружного конкурса молодежных проектов Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
- 4 представителя города Ханты-Мансийска стали обладателями премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи; 
- 16 представителей города Ханты-Мансийска в составе делегации автономного 
округа стали участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
городе Сочи; 
- 4 молодежных проекта стали победителями конкурса Президентских грантов 
Российской Федерации; 
- представительница Ханты-Мансийска стала обладателем гранта форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО - 2017»; 
- 2 проекта молодежи города Ханты-Мансийска стали обладателями грантов 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 
Федерального агентства по делам молодежи; 
- представительница города Ханты-Мансийска стала призером финала окружного 
молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» и в составе сборной автономного 
округа прошла стажировку в Москве в Государственной Думе Российской 
Федерации; 
- 2 молодежных проекта получили грантовую поддержку компании 
«Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные 
города»; 
- 1 грант Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры по итогам конкурса проектов в сфере молодежной 
политики и военно-патриотического воспитания молодежи Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на получение грантов в форме субсидий; 
- 1 проект стал обладателем субсидии Департамента общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам конкурсного отбора на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
представительница Ханты-Мансийска стала победительницей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2017» в номинации «Социальное 
волонтерство». 
Первоочередными задачами в сфере молодежной политики на 2018 год являются: 



- усиление комплексного, межведомственного подхода в области реализации 
основных направлений муниципальной молодежной политики путем 
взаимодействия органов местного самоуправления с молодежными общественными 
объединениями и организациями; 
- привлечение работодателей города Ханты-Мансийска к содействию трудовой 
занятости подростков в рамках организации деятельности молодежных трудовых 
отрядов; 
- формирование здорового образа жизни, в том числе через привлечение молодежи к 
занятиям «уличным» спортом («Street Workout», массовые уличные забеги, 
пробежки, велопробеги, этно-старты); 
- содействие реализации творческих и интеллектуально-игровых способностей 
молодежи, через организацию новых проектов, адаптированных к современным 
тенденциям в молодежной среде; 
- развитие различных направлений добровольческого/волонтерского движения и 
успешное проведение на территории города Ханты-Мансийска Года добровольца в 
Российской Федерации. 


