
КРАСНОЯРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 
2017 году? 
Целью реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
города Красноярска» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов является – 
создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения 
уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни.  
За отчетный период доля молодежи, вовлеченной в деятельность отрасли составило 
34,23 %. Количество благополучателей – граждан, проживающих в городе 
Красноярске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных 
социально-экономических проектов – 108 702 человек. Количество инициатив 
молодежи, получивших поддержку – 1 040. Количество молодежных общественных 
объединений, вовлеченных в деятельность – 110. 
В рамках мероприятий по поддержке инициатив молодежи был реализован конкурс 
социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских 
пространств «ИСКРА». Целью конкурса было выявление и поддержка молодежных 
проектов и инициатив, направленных на улучшение архитектурно-
пространственного облика города.  
В 2017 году прием заявок от социально ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурс проходил по 2 номинациям:  
- «Художественное оформление пространств» – художественное оформление 
вертикальных городских поверхностей;  
- «Ландшафтный дизайн» – создание гармонии и красоты между урбанизационными 
формами и природой. 
В конкурсе приняли участие студенты и молодые специалисты в области 
архитектуры, ландшафтного дизайна и изобразительного искусства в возрасте от 14 
до 30 лет.  
В июне 2017 года была проведена экспертная комиссия, на которой было 
рассмотрено 22 проектных заявки по номинациям, на основании которых было 
принято решение о продлении приема заявок по номинации «Художественное 
оформление» и о поддержке 3 проектов («Пороги», «Енисей», «Городские 
Истории») в номинации «Ландшафтный дизайн». В июле 2017 года была проведена 
повторная конкурсная комиссия по номинации «Художественное оформление» на 
которой эксперты рассмотрели 8 проектных заявок и определили победителей: 
проект «Отражение окружающей среды» и проект «Лес на берегу». На отчетный 
период из 5 проектов реализовано 4 (один проект будет реализован до 31.03.2018). 
Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса 
осуществлялось в рамках номинации «Микроурбанизм». В данном направлении 
экспертной комиссией определено 6 проектов, которые реализованы на 100 % в 
2017 году. 
В первом полугодии 2017 года был реализован конкурс молодежных проектов «Ты – 
город». Прием заявок осуществлялся с 27 марта по 10 мая, для участников конкурса 
проходили семинары по проектной грамотности. Всего для участия в конкурсе были 
поданы 18 проектов, представленные общественными организациями, 8 проектов 
получили субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
обеспечения финансовых затрат, связанных с реализацией для жителей города 



социальных проектов в сфере молодежной политики на общую сумму 500 000,00 
рублей. Все проекты реализованы. 
Также был проведен конкурс по выбору оператора на право реализации Программы 
по созданию силами горожан изменяющегося креативного пространства на 
территории города Красноярска (в рамках направления «Поддержка локальных 
экспериментальных площадок»). Прием заявок осуществлялся с 20 апреля по 22 
мая, на конкурс была подана одна проектная заявка, представленная общественной 
организацией, данная проектная заявка была признана победителем и получила 
субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
обеспечения финансовых затрат, связанных с реализацией для жителей города 
социальных проектов в сфере молодежной политики на общую сумму 500 000,00 
рублей. 
Проект был реализован с 03.06.2017 по 09.09.2017г на левобережной набережной р. 
Енисей от ул. Дубровинского, 3 до ул. Дубровинского, 45а/1 города Красноярска. 
Реализация проекта включала в себя ежедневную работу нескольких площадок, 
организацию массовых мероприятий, таких как открытие и закрытие проекта, День 
города, День России, День молодежи и т.д. Работа на площадках осуществлялась 
согласно еженедельному плану мероприятий с тематическим выделением одного 
дня под каждое направление деятельности. Цель проекта – создание общественного 
пространства на левобережной набережной р. Енисей с необходимыми условиями 
для самореализации жителей и гостей города Красноярска и демонстрации ими 
своих творческих, интеллектуальных, спортивных возможностей и увлечений. 
Вовлечение горожан в совместный процесс и формирование на набережной города 
Красноярска изменяющихся пространств, которые зависят от творческого процесса 
участников, провоцируют на идеи и вдохновляют. Проект был направлен на работу 
с активными творческими горожанами и, прежде всего, с творческой молодежью от 
14 до 30 лет. Основные площадки проекта – «Творческая поляна «Новые имена»», 
«Книжный причал», «Спорт на каждый день» и «Главная сцена».  
Охват молодежи, непосредственно участвующей в мероприятиях – 560; количество 
мероприятий за время реализации Проекта – 80 концертов, танцевальных вечеров и 
мастер-классов; наличие постоянного актива молодежи по итогам реализации 
Проекта – 50 человек; количество благополучателей по результатам реализации 
Проекта – 2 100 красноярцев и гостей города.  
В рамках основной деятельности муниципальных молодежных автономных 
учреждений «Молодежный центр «Новые имена» были реализованы массовые 
творческие события – вокальный фестиваль «Подмостки» и фестиваль гитарной 
музыки «ГитАРТ» на левобережной набережной реки Енисей. Граффити-фестиваль 
«Крась», в рамках которого состоялось оформление городских объектов, как 
красноярскими художниками, так и мастерами из других городов. Также 
приглашенные художники провели мастер-классы для начинающих граффити-
художников нашего города. Также была организована и проведена творческая 
акция, посвященная международному Дню музыки, мастер-класс «Звенящая струна. 
Настройка-4», фестиваль «Артпространство» для молодых фотографов, выставка А. 
Терентьева «Листья травы», городской открытый юношеский фестиваль 
художественного слова «Прямая речь», фотовыставка проекта «Городские 
рассказчики», гала-концерт районного творческого фестиваля «Молодежный 



коктейль», открытый фестиваль молодежных театров «Отражение», фестиваль 
малых форм, музыкальный фестиваль «Новые имена», Рэп Концерт «Juicy Sound» и 
т.д. Знаковым мероприятием 2017 года стала реализация проекта «Дизайн-цех 
«Сибирские бренды». 
ММАУ «Центр моделирования здорового образа жизни «Веста» были проведены 
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей – «Загадка зеленой 
планеты» – семейный праздник, приуроченный к году экологии в России, семейный 
праздник, приуроченный к международному дню семьи (серия мастер классов для 
семей с детьми), семейный праздник, посвященный Дню защиты детей (мастер 
классы и интерактивные площадки для семей с детьми). Проведен семинар 
«Материнский капитал: нюансы и специфика», в рамках которого, рассмотрели 
вопросы о государственной поддержке молодой семьи – материнский капитал. 
Реализован семейный праздник посвященный Дню семьи, любви и верности, в ходе 
мероприятия работало 5 тематических зон, на каждой из которых предлагалось 
выполнить различные задания или принять участие в работе площадок. Проведен 
семейный праздник, посвященный Всемирному дню отца, в рамках мероприятия 
проходил конкурс рационализаторских предложений «Папин лайфхак». Также была 
проведена семейно-гаражная распродажа, в ходе которой работало 4 тематические 
зоны. Реализован круглый стол «Женский бизнес во время декрета» по темам: 
Женский бизнес во время декрета. За и против? Отношение мужчин к женскому 
бизнесу. Выступление эксперта. История успеха. 
Реализован комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни – 
проведен тренировочный сбор «Беги за мной! Сибирь!» – забег на 5 км с целью 
формирования и закрепления в сознания навыков ведения здорового образа жизни. 
Площадка «Едим красиво и безопасно» – серия мастер-классов по обучению 
техникам и приемам безопасного и эстетического принятия пищи. Сетевая акция 
«Велоквест» – командное соревнование, сочетающее в себе элементы логической 
игры и спортивного состязания на велосипедах. Реализован проект «Алгоритм 
здоровья от А до Я», который включал в себя тематические занятия для 
школьников, занятия «Лаборатория здорового питания» и мастер-классы «Экология 
и быт» на открытых пространствах города. Проведена лекция «Правильное здоровое 
питание как образ жизни» для АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады в г. Красноярск в 2019 году». Реализован цикл тренингов для 
подростков «Мой выбор», занятия «Моделирование здорового образа жизни»», Pro- 
здоровье», реализован проект «Родители будущего» и проект «Нешуточный 
разговор» 
В рамках деятельности открытого пространства «Дружба» ММАУ «Красноярский 
волонтерский центр «Доброе дело» был реализован цикл мероприятий «ТОРШЕР». 
Организаторы приглашали успешных горожан, которые делились своим жизненным 
и профессиональным опытом с молодежью. За отчетный период следующие 
успешные люди стали участниками мероприятия: Эжача Патрик – камерунец, 
студент КГПУ, носитель английского и французского языков, преподаватель 
английского языка, музыкант; Мана Кувабара – балерина Красноярского 
государственного театра оперы и балета, уроженка Янонии; Наталья Дворник – 
стюардесса, активист благотворительного фонда «Счастливые дети»; Павел Сеньков 
– барбер (мастер мужских стрижек), диджей, шоумен, менеджер, со-основатель 
сonceptstore&barbershop «РЕБЯТА», организатор «Барбербатла» в Красноярске; 



Александр Князь – актер «Красноярского театра юного зрителя»; Виктория Щапова 
– радио и телеведущая, журналист, педагог; Константин Демиденко – продюсер 
экстрим-шоу; Валерий Вайнер – ведущий, продюсер, организатор фестиваля 
«Комик-кон». Также в открытом пространстве «Дружба» был реализован цикл 
мероприятий «Кавер-вечер», в рамках мероприятия проходили выступления 
различных красноярских гитаристов-музыкантов и авторов творческих 
произведений по заранее определенным тематикам. За отчетный период проведены 
следующие мероприятия: кавер-вечер, посвященный музыкальному жанру «рок-н-
ролл»; кавер-вечер, посвященный музыкальному жанру «фолк»; кавер-вечер 
«Брутальная нежность»; кавер-вечер «Куражель»; кавер-вечер «Ласковый май»; 
кавер-вечер «На траве»;  
Кавер-вечер «На траве.VOL2»; кавер-вечер «Сплиновник». 
Молодежным объединением «Больничная клоунада»  за отчетный период проведены 
выходы в больницы, реабилитационные центры и психоневрологический интернат 
для детей «Журавлик» с анимационной программой. 
Молодежным объединением «Служба наставников» проведен цикл мероприятий, 
направленных на вовлечение подростков категории СОП и ТЖС в социально – 
активную деятельность. 
Молодежным объединением «Горизонталь сердец»  проведена серия выездных 
мастер-классов в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Росток» и психоневрологическом интернате для детей «Подсолнух». 
Также молодежным центром в отчетный период был проведен день открытых 
дверей. Мероприятия проходили в двух помещениях: ул. Лебедевой и ул. 
Красномосковская. Для посетителей были предложены следующие интерактивные 
локации: общая презентация деятельности центра в интерактивной форме; школа 
«Доброго дела» - экспресс-тренинг для тех, кто хочет стать добровольцем или 
волонтером; «Уроки добра» от муниципального штаба ФП «Добровольчество»; 
площадка хендмейд - мастер-класс по изготовлению постеров в стиле «леттеринг» и 
изготовление подсвечников; зона отдыха (фуд-корт) – интерактивная игра, 
лимонадный бар, показ видео-отчетов с событий волонтерского центра; фото-
площадки – на площадке работал профессиональный фотограф.  
ММАУ «ИТ-центр» был реализован городской творческий фотоконкурс «LOOK по 
городу». Конкурс проводился с целью популяризация фотоискусства среди 
молодежи по номинациям: «Люди и события», «Архитектура», «Природа» и 
«Инстаграм». Также было реализовано мероприятие «Фотопикник» с целью 
развития творческого потенциала молодежи в области фотоискусства. В рамках 
мероприятия были проведены мастер-классы с участием опытных фотографов. В 
финальной части состоялась дискуссия, на которой обсуждались вопросы, 
связанные со сферой фотографии.  
В отчетный период продолжал функционировать информационный портал 
«НашКрасноярск.рф». Сайт предназначен для автоматизации сбора сообщений о 
нарушениях в социально-экономической сфере от населения города с последующей 
публикацией ответов о принятых мерах администрацией города Красноярска. В 
рамках деятельности по реализации проекта осуществлялась модерационная работа 
и обработка заявок, поступающих на сайт от зарегистрированных пользователей и 
перенаправление сообщений департаментам или территориальным подразделениям 
администрации города Красноярска для принятия решения, с дальнейшей 



обработкой и публикацией ответов на сайте. Кроме того на сайте были размещены 
опросы общественного мнения.  
Также проведен видеокампус «Реконструкция взгляда». В рамках мероприятия были 
проведены лекции, мастер-классы и практические занятия по созданию 
кинофильмов. Дополнительно с каждым участником была проведена 
индивидуальная работа по созданию кинофильмов. В финальной части мероприятия 
был организован итоговый просмотр работ участников.  
Дополнительно за отчетный период реализован фотопленэр «Фотобессонница», 
семинар-практикум «День фриланса», конференция «KRSK Startup Day».  
Проведены тренинги «Гейм дизайн», которые были направлены на привлечение 
интереса молодежи к различным сторонам игровой индустрии, включая креативные, 
содержательные, аналитические и экономические процессы. Серия ИТ-митапов и 
Открытое голосование (проект «Общественный контроль).  
ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» за отчетный период были проведены 
следующие мероприятия: «МОROZильник» – мероприятие, направленное на 
пропаганду здорового образа жизни было реализовано на открытом катке стадиона 
«Рассвет»; экологический QUIZ, стихотворный баттл «Жгучий глагол» , 
конкурс проектов «Идея» в ходе которого участники презентовали свои социальные 
проекты, медиа-конкурс «Хвоя», творческий конкурс «Наследники Победы», QUIZ 
«Аляска – Сибирь», в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошла всероссийская информационная 
акция «Должен знать!». В рамках данной акции был проведен семинар-тренинг в 
общежитии Красноярского техникума железнодорожного транспорта, на котором 
были подняты важные вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции. 
Регулярно в молодежном центре для молодежи проводятся гитарные вечера (1 раз в 
месяц) и тематические квартирники (не менее 1 раза в месяц). Кроме того в рамках 
реализации городского сетевого проекта «АРТ-берег» еженедельно, в течение 
августа, в выходные дни были организованы следующие форматы: «Стихи на 
битах»; «Свой Арбат»; «Музыкальный пикник»; «Литературный квест». 
ММАУ «Центр технического проектирования» за отчетный период реализовал 
комплекс следующих мероприятий: соревнования по гоночным квадрокоптерам с 
целью популяризации автомодельного спорта и привлечения молодежи к 
техническим видам спорта, судомодельная «Регата» – открытое первенство города 
Красноярска по судомодельному спорту, открытый Чемпионат Красноярского края 
по авиамодельному спорту, старты кордовых моделей-кордодром, семинар-
практикум Красноярского молодежного авиаотряда – подготовка команд «Drone 
Racing» к сезону 2017 года, семинар-практикум Красноярского молодежного 
авиаотряда «Проблемы эксплуатации техники DJI и других производителей», битва 
прототипов , Конкурс «Инженерное решение», Открытые клубные соревнования по 
Drone Racing, Чемпионат по техническому абсурду и т.д. 
ММАУ «Центр путешественников» в отчетном периоде был реализован знаковый 
проект «Красноярский хайкинг» в рамках которого регулярно проводятся 
пригородные прогулки и экскурсии по маркированным тропам. Также молодежным 
центром реализуется проект «Молодежное экскурсионное агентство», который 
направлен на организацию и проведение тематических городских экскурсий, и 
апробацию авторских маршрутных разработок экскурсоводов.  



В отчетный период молодежным центром был реализован комплекс мероприятий 
туристической направленности: организация и проведение мероприятия «День 
экскурсовода», «Зимний Эльбрус», «День Торгашинского хребта», выездной 
альпинистский лагерь «Борус-2017», «Горячий лед», «Удивительный мир туризма», 
акция «Чистый Борус», «День хайкинга», Соревнования по экстремальному туризму 
«Горный поход за сутки», Первенство Центра путешественников по контесту среди 
подростков и т.д. 
ММАУ «Центр продвижения молодежных проектор «Вектор» за отчетный период 
реализовал школу проектной грамотности с целью повышения проектной 
грамотности молодежи города Красноярска, форум молодежных лидеров 
«Проектный конвейер»  с целью выявления и включения инициатив молодых 
людей в проектную деятельность для последующей подачи их заявок на грантовые 
конкурсы, провел цикл мероприятий «День открытых дверей», в рамках которых 
для учащихся образовательных учреждений были организованы интерактивные 
площадки. Также молодежный центр организовал и провел «Большой 
этнографический диктант» и серию тематических квартирников для молодежи 
города.  
Также был реализован ряд молодежных мероприятий в рамках Красноярского 
молодежного форума «PRO город – твоя траектория развития» (далее – КМФ).  
В рамках трудового воспитания несовершеннолетних был реализован проект 
«Трудовой отряд Главы города Красноярска». За 2017 год трудоустроено 4 935 
подростков в возрасте от 14 до 17 лет, из них 4 427 человек за счет средств 
городского бюджета, 488 человек в рамках краевого проекта «Трудовые отряды 
старшеклассников» и 20 человек, за счет партнерских средств ОАО «РЖД». 
Важным нововведением 2017 года стал запуск электронной системы подачи заявок 
на трудоустройство, которая в течение всего года модернизировалась и была 
доведена до бесперебойного и отлаженного процесса работы. 
При реализации мероприятий по обеспечению проведения оздоровительной 
кампании достигнуты следующие результаты: 
Организованы и проведены: 
- Туристско-краеведческий лагерь «Крепкий орешек» с охватом подростков 188 
человек; 
- Туристско-краеведческий лагерь «Путешественник» с охватом подростков 249 
человек; 
- Профильное туристическое объединение «Юный путешественник» с охватом 
подростков 90 человек; 
- Профильное туристическое объединение «Роза ветров» с охватом подростков 20 
человек. 
Всего было охвачено 547 человек.  
Дополнительно в 2017 году стартовал проект для несовершеннолетних в возрасте от 
13 до 17 лет «Лето в Красноярске». Проект «Лето в Красноярске» был направлен на 
организацию дополнительной занятости несовершеннолетних в летний период 
путем вовлечения их в экскурсионно-познавательную и туристическую 
деятельность в городе Красноярске. Экскурсионно-туристические мероприятия 
были направлены на знакомство с городом, окрестностями, профориентацию и 
расширение кругозора подростков. Проект предусматривал проведение регулярных 



экскурсий, походов и мероприятий для подростков в течение всего летнего периода 
с июня по август. 
В план проекта были включены разнообразные мероприятия, сгруппированные по 
тематическим блокам: «Лидер», «Путешественник», «Краевед». Занятость 
подростка в проекте происходила 5 дней в неделю, по 3-4 часа ежедневно с 
понедельника по пятницу. За каждой группой из 20 человек закреплялись 2 
совершеннолетних инструктора – специалиста по работе с молодежью. С 
родителями несовершеннолетних участников заключалось соглашение.  
В результате проектом было охвачено 510 подростков. Организовано и проведено 60 
мероприятий. Охват составил 2250 человеко-экскурсий. К реализации привлечено 
более 40 организаций-партнеров. Подготовлено более 50 совершеннолетних 
инструкторов-гидов.  
По направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи города 
Красноярска» с 21 апреля по 12 мая 2017 года из Красноярска на «Вахту памяти» в 
Старорусский район Новгородской области, Городищенский район Волгоградской 
области и Ржевский район Тверской области были отправлены 33 участника.  
Традиционно на Посту №1 у Вечного Огня на Мемориале Победы почетную 
караульную службу несли учащиеся из 51 образовательных учреждений города 
Красноярска, т.е. всего в проекте приняли участие 1020 школьников. 
Дополнительно были реализованы: 
- летнее профильное объединение – сплав «Патриот» с количеством участников – 40 
человек.  
- летнее профильное объединение «Зеленые береты». Подготовку прошли 20 
курсантов из 6 военно-спортивных клубов ММАУ «Молодежный военно-
спортивный центр «Патриот». 
- учебно-полевой лагерь «Спецназ». Количество участников – 40 человек.  
В рамках направления профилактики экстремизма и межнациональных 
(межэтнических) конфликтов реализован комплекс мероприятий, в результате 
которых 60% национально-культурных автономий, вовлечены в мероприятия и 
проекты молодежной политики, от общего числа автономий, проживающих на 
территории города Красноярска. 
Мероприятия, направленные на работу с молодежью, относящейся к «группе риска» 
реализовывались в рамках проекта «Ювенальная служба», который охватывает все 
районы города. 
Цели и задачи проекта реализуются посредством комплекса мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, 
формирование у несовершеннолетних активной жизненной позиции и общего 
«оздоровления среды» через демонстрацию подросткам социально одобряемого 
проведения досуга. За период с января по декабрь включительно в 2017 году 
указанных мероприятий проведено 187 штук. В кураторстве у специалистов 
ювенальной службы находилось 30 человек. Также специалисты были включены в 
184 рабочие группы. Всего в мероприятия специалистами ювенальной службы было 
вовлечено около 3500 несовершеннолетних. 
Мероприятия, направленные на профилактику форм зависимого поведения в 
молодежной среде, были реализованы в рамках проекта «Служба превенции». В 
отчетном периоде работа проводилась в трех профессиональных образовательных 
организациях (ПОО): КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум», 



Красноярский техникум железнодорожного транспорта, КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства». 
Результатами проекта за 2017 год стали следующие показатели: 
- количество вовлеченных участников в антинаркотическое движение: 2 221 
человек; 
- количество уникальных участников: 1 044 человека; 
- количество благополучателей: 207 человек; 
- количество мероприятий: 66; 
- количество волонтеров проекта – студентов ПОО: 30 человек; 
- количество студентов ВУЗОв, принявших участие в «Фестивале волонтеров» – 
программа профессиональной подготовки волонтеров в области профилактики 
наркомании в молодежной среде – 100 человек; 
- количество волонтеров проекта: 33 человека. 
Итог за отчетный период по выполнению исполнителями муниципального задания в 
рамках проведенных мероприятий: 
Исполнение муниципальной работы «Организация деятельности 
специализированных (профильных) лагерей» составило 100%. 
Исполнение муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (клубы, секции, кружки, студии)» составило 99,82%.  
Исполнение муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» составило 
99,95%. 
Исполнение муниципальной работы Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (общественные объединения)» составило 100%. 
Исполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи» составило 100%. 
Исполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» 
составило 100%. 
Исполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» составило 100%. 
Исполнение муниципальной работы «Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении» 
составило 100%. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Хотелось бы отметить опыт реализации молодежной политики в Новосибирске в 
части создания условия для реализации военно-патриотического проекта «Пост 
№1». Материально-техническое обеспечение проекта находится на высоком уровне 



и для участников проекта «Пост №1» созданы максимально комфортные условия 
для патриотического воспитания с одновременным соблюдением военной 
дисциплины.  
Считаем успешным опыт Казани по организации волонтерского движения. Коллеги 
не только подготовили массовое сообщество профессиональных волонтеров к 
XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года, но и сделали волонтерство 
модным трендом для жителей города. Желание приобщиться к всемирным и 
всероссийским мероприятиям привело многих казанцев в ряды добровольцев, на 
основании чего в городе хорошо налажена система не только подготовки 
волонтеров, но и включение их в различие события.  
Также в Казани на высоком уровне реализуется информационная политика – 
грамотно организована работа в социальных сетях, что обеспечивает массовое 
включение молодежи в мероприятия города и повышает информированность 
горожан о событиях Казани. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 году? 
Открытие новых филиалов молодежных центров в быстроразвивающихся 
микрорайонах города Красноярска, а также в шаговой доступности шаговой 
доступности» от места проживания молодого человека или сосредоточения с 
основными социальными объектами (школа, дворец культуры, учреждения 
социальной защиты, спорта). 
Низкая активность некоммерческих организаций в реализации проектов и программ 
в сфере молодежной политики и социально-экономического развития.  
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Массовое вовлечение в позитивные практики молодежи города Красноярска. 
Качественное и количественное развитие информационной политики отрасли 
«Молодежная политика» (включение не менее 100 тысяч уникальных пользователей 
в группы/ паблики социальных сетей проекта «Твоё время») 
Привлечение внебюджетных средств на организацию деятельности – не менее 3% от 
бюджета муниципальных молодежных автономных учреждений (грантовые 
средства, муниципально-частное партнерство); 
Развитие механизма территориального менеджмента: законодательные инициативы, 
транслирование практик г. Красноярска на федеральном уровне. 
Организация и проведение мероприятий с молодежью города в поддержку 29-й 
Всемирной зимней Универсиады в городе Красноярске в 2019 году. 
Привлечение социально ориентированных НКО к реализации полномочий органов 
местного самоуправления. Увеличение эффективности расходования бюджетных 
средств. Одной из основных задач НКО станет выявление и поддержка молодежных 
инициатив. 
Профилактика экстремизма и других негативных проявлений в молодежной среде: 
организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, работа с молодежью, относящейся 
к «группе риска», профилактика различных форм зависимого поведения в 
молодежной среде. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем?  
Систематическое обобщение и распространение успешных практик территорий – 
участников АСДГ в сфере реализации государственной молодежной политики.  



Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Конференции АСДГ – это площадка, где обсуждаются самые современные тренды, 
представляются новые идеи, вырабатываются варианты направлений и решений в 
развитии городов. Считаем целесообразным проведение данной конференции. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
В качестве актуальных тем отрасли «Молодежная политика» для обсуждения на 
конференции можно выделить следующие:  
- расширение ресурсов и зоны ответственности для привлечения социально 
ориентированных НКО к реализации полномочий органов местного 
самоуправления; 
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде: практики. 


