
НОВОКУЗНЕЦК 
Волонтерская деятельность. 
За текущий год была оказана адресная волонтерская помощь ветеранам и вдовам 
ветеранов ВОВ. Основной фронт работы заключался в очистке от снега и льда крыш 
и придомовой территории домов, а также в уборке жилых помещений, ремонт 
квартир и починка домашней мебели. В данный вид деятельности было вовлечено 
более 1000 добровольцев. 
Для получения Необходимых знаний и навыков Комитетом по делам молодежи 
ежегодно организовываются весенняя и осенняя школа волонтера. Сотрудники 
Комитета и подведомственного учреждения ГМЦ «Социум» выступают с 
образовательными семинар амии в школах, техникумах, высших учебных 
заведениях. 
Благодаря победе новокузнецкий добровольцев в финале межрегионального 
конкурса в области добровольчества «Хрустальное сердце Сибири» в 2016 году нам 
досталось право принять у себя в мае 2017 года региональный этап данного 
конкурса, по результатам которого еще два Хрустальных сердца – высших награды 
волонтера появились в Новокузнецке. По итогам конкурса, представители 
межрегионального оргкомитета в юбилейном 2018 году дали предварительное 
согласие на проведении на нашей территории межрегионального конкурса – 
«Хрустальное сердце Сибири». 
Также была организована волонтерская работа по благоустройству памятных мест и 
мест захоронений участников войны. На очистку снега, реставрацию и шефство 
памятных мест было организовано 800 волонтеров различных молодежных 
организаций. 
Итого за 2017 год вовлечено в волонтерскую деятельность было 12 000 человек. 
Поддержка молодых семей. 
Традиционно, в преддверии «Дня молодёжи» проходит городской конкурс 
«Молодая семья Новокузнецка». При организации и проведении которого мы еще 
раз убедились, как много замечательных, дружных, достойных молодых семей в 
нашем городе. 
На первом этапе было подано 9 заявок, до финала дошли 7.  
В конкурсе семьи прошли интеллектуальное тестирование, на спортивном этапе 
состязались в картинге, а также организовывали и проводили социально-
экологические акции, посвященные году экологии в России. 
Целью прошедших акций было привлечение внимания населения города к проблеме 
экологии в городе, а также облагораживание городского пространства. 
В течение двух недель 7 семей финалистов Конкурса разрабатывали, 
организовывали и проводили акции (эко-квесты, интернет-марафоны, установка 
новых арт-объектов, субботники и пр.). Для реализации запланированных акций 
были подключены родственники, друзья участников, жители города, а также 
предприятия и управляющие компании города. 
Финалом всего конкурса стал творческий этап, в котором семьи используя 
различные жанры художественного творчества рассказали о своей семье, а также 
стали «звездой», и показали все свои скрытые таланты вместе с одним из творческих 
коллективов города. Все эти испытания семьи прошли достойно и самое главное 
сплоченно, доказав, что каждая из них крепкая и дружная семья. 



По итогам всех конкурсных испытаний победителями городского конкурса 
«Молодая семья Новокузнецка -2017» стала семья Тимофеевых.  
Работающая молодежь. 
В 2017 году продолжена работа по поддержке и активизации деятельности 
объединений молодых сотрудников и специалистов на предприятиях и в 
учреждениях города. Более 38 предприятий и учреждений города имеют свои 
внутренние структуры по работе с молодежью.  
В 2017 г. городской Совет продолжил свою работу по созданию и развитию 
молодежных объединений на предприятиях и в учреждениях города. Проводятся 
семинары с молодежью, конкурсы профессионального мастерства, цикл 
волонтерских и патриотических акций, спортивные соревнования и культурно – 
досуговые мероприятия.  
Студенчество. Учащаяся молодежь. 
8 сентября состоялся ежегодный парад Первокурсников. Яркой и дружной колонной 
первокурсники и активисты в научной сфере, творчестве, спорте, общественной 
деятельности, представляющие 17 образовательных учреждений Новокузнецка, 
прошли по улице Кирова. От администрации города участники направилась на 
Площадь общественных мероприятий Центрального района, где состоялась 
торжественная часть парада. Первокурсники произнесли торжественную клятву, 
пополнив сплоченные ряды огромного студенческого братства.  
Весной для студентов проходит традиционное мероприятие «Студенческая весна». 
04 апреля 2017 года в Дворце культуры «Алюминщик» состоялся Гала-концерт 
городского фестиваля непрофессионального художественного творчества студентов 
государственного профессионального образования и филиалов высших учебных 
заведений "Студенческая весна 2017" - "Новокузнецк 21 века". Фестиваль 2017 года 
посвящен году экологии в России. 28 апреля 2017 года в городе Новокузнецке 
состоялся Гала-концерт городских концертных программ областного фестиваля 
"Студенческая весна в Кузбассе - 2017". В конкурсной программе приняли участие 
лучшие коллективы и исполнители из 10 городов Кузбасса: Кемерово, 
Новокузнецка, Белово, Прокопьевска, Юрги, Мариинска, Киселевска, Ленинск-
Кузнецкого, Междуреченска, Анжеро-Судженска.  
Студенты учебных заведений ежегодно принимают участие в Фестивале среди 
обучающихся учреждений профессионального образования, направленом на 
поддержку творческой талантливой молодежи «Юные звезды Кузбасса».  
Отборочные туры в Новокузнецке проходили 2 дня, в 2017 году участие приняли 
800 студентов из 52 техникумов и колледжей со всей области.  
Студенты Новокузнецка традиционно привозят награды в разных номинациях: 
вокал, хореография, моделирование костюма и оригинальный жанр.  
В октябре 2017 года студенты города посетили Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в городе Сочи в качестве участников в составе делегации и волонтеров. 
Вернувшись обратно ребята транслируют полученный опыт.  
На базе НФИ КемГУ действуют студенческие педагогические отряды «Крылатый», 
«Стимул», «ШАГ», студенческий отряд охраны правопорядка « «Альтаир», 
студенческая газета «Грани» и др. На базе СибГИУ действуют студенческий 
строительный отряд «Факел», студенческий трудовой отряд «Монолит», 
студенческий отряд охраны правопорядка «Атлант», студенческий отряд 



проводников «Студенческая стрела», студенческий экологический отряд «ЭКОС» и 
др.  
Ежегодно лучшие представители молодежи города награждаются областными 
наградами в рамках Губернаторских приемов. На приеме Губернатора Кемеровской 
области 25 января 2018 года в г. Кемерово новокузнецким студентам были вручены 
областные награды: 10 человека памятные адреса областных акций; 3 человека 
памятный диплом «Инновационный конвент»; 17 туристической поездкой 
«Московские каникулы» весной 2018 года; 11 медалей «75 лет Кемеровской 
области»; 20 Грантов Губернатора Кемеровской области за реализацию социально-
значимого проекта в размере 10 000; 3 человека будут отмечены медалью «За 
служение Кузбассу».  
С каждым годом в учебных заведениях становится все больше студенческих 
объединений. Студенты активно принимают участие в различных конкурсах, так 
практически ежегодно в Областном конкурсе «Я - вожатый» становятся 
победителями новокузнецкие студенты. В рамках развития движения «Российские 
студенческие отряды» студенты принимают участие в акции «Снежный десант», 
работают в качестве проводников на поездах Российских железных дорог, а в 2017 
году бойцы строительного отряда СибГИУ стали участниками масштабной стройки 
космодрома «Восточный». Благодаря этим достижениям в нашем городе появилось 
Новокузнецкое отделения Штаба «РСО».  
Поддержка талантливой молодежи. 
В январе 2017 года состоялось ежегодное вручение премий Главы города 
Новокузнецка талантливой молодёжи. 20 молодых новокузнечан наиболее ярко 
проявившие себя в социально-значимой и общественной деятельности, научно-
техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности, 
профессиональном мастерстве, художественном творчестве и спорте на 
Рождественском приеме получили заслуженные награды. 
Традиционное мероприятие - Фестиваль непрофессионального творчества среди 
студентов учебных заведений города Новокузнецка «Студенческая весна в 
Кузбассе-2017» в котором приняли участие 1700 молодых людей; участники так же 
приняли участие в областном конкурсе. 
23 июня 2017 года состоялся прием Главы города, посвященный празднованию Дня 
российской молодежи. Более 70 талантливых молодых людей были отмечены 
почетными грамотами и благодарственными письмами Главы города, городского и 
областного совета народных депутатов. Прием Главы города дал старт проведению 
молодежного фестиваля «Синергия 2017». 
С 24 по 1 июля 2017 года проходил молодежный фестиваль «Синергия – 2017». В 
рамках фестиваля было реализовано большое количество молодежных 
мероприятий: битва диджеев, танцевальный флешмоб «Танцуй Новокузнецк», 
соревнования по функциональному многоборью «Летний PRO-кач», экокарнавал, 
соревнования «День воркаута» на кубок СГК, соревнования по пляжному 
волейболу, рок фестиваль «Рок фиеста», фестиваль инструментального исполнения 
«Музыкальный арт-сквер», фестиваль бардовской песни «Баррэ», финал турнира по 
кибер-спорту «Good line Open», Z-пикник, фото-квест «Навстречу 
400летию»,закладка капсулы времени «Молодежь 2017» и многое другое. 



С 10 по 15 июля 2017 в Новокузнецке прошла Неделя уличного искусства. 30 
участников фестиваля в течение этого времени преображали серые и невзрачные 
стены трансформаторных будок, домов, а также заборы. Данное мероприятие было 
реализовано на средства Благотворительного фонда «Сибирская генерирующая 
компания – Согреваем сердца», сумма гранта 550 000 рублей. Среди гостей 
фестиваля были граффитисты практически из всей России, в том числе и гости из 
Германии и Казахстана. Нарисован 30 метровый портрет И. П. Бардина, раскрашено 
2 трамвая, более 1000 м2 поверхностей в Орджоникидзевском, Центральном и 
Кузнецком районах. Проведены ряд значимых соревнований для участников 
молодежных субкультур. В рамках Молодежного фестиваля творчества и спорта 
«Неделя уличного искусства» было реализованы 11 площадок, в которых приняли 
участие более 1000 человек. 
Поддержка и развитие детско-юношеских и молодежных общественных 
организаций и объединений. 
В данном направлении осуществлялось взаимодействие с молодежными и детскими 
организациями. Организована работа по формированию резерва для направления 
детей и подростков города Новокузнецка в ВДЦ «Океан», «Орленок» и МДЦ 
«Артек» на 2017 год. Путевки в Детские Центры выделяются Департаментом 
молодежной политики и спорта Кемеровской области с целью поощрения и 
поддержки талантливых и одаренных детей и подростков, добившихся успехов в 
общественной деятельности и учебе, а также победителей соревнований, смотров, 
олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и 
т.д. Комитет по делам молодежи в рамках полномочий осуществляет подбор 
Школьников в соответствии с программой Детских Центров, возрастном, тематикой, 
а так же оказывает организационно-методическую помощь родителям (лицам их 
заменяющим) в подготовке необходимых документов для направления. За период 
2017 года всего было направленно: 
Областная профильная смена «Республика беспокойных сердец» - 25 человек; 
Всероссийский детский центр «Орленок» - 5 человек (с учетом комерч.путевки); 
Всероссийский детский центр «Океан» - 33 человека; 
Международный детский центр «Артек» - 18 человек. 
В общей сложности во Всероссийских детских центрах за 2017 года отдохнули 56, а 
в общем 81 ребенок. 
Наиболее яркими массовыми мероприятиями в сфере молодежной политики 
 2017 года стали: 
 Рождественский прием Главы города талантливой молодежи;  
 Движение молодежи Стоп-спайс; 
 Городской этап областного конкурса «Я вожатый»; 
 Работа Волонтерского корпуса города Новокузнецка; 
 Велопробег посвященный 70-летию Победы; 
 Акция «Рекорд Победы»; 
 Фестиваль «Студенческая весна»; 
 Проект «Дублер – НК»; 
 Фестиваль команд КВН; 
 Первый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший молодой 
сварщик 



 Кузбасса»; 
 Городская школа подготовки вожатых; 
 Городской конкурс «Молодая семья»; 
 Городская школа подготовки проводников; 
 Городская школа волонтера; 
 Молодежный фестиваль «Синергия – 2017»; 
  Молодежный фестиваль творчества и спорта «Неделя уличного искусства»; 
 Прием Главы города активной, талантливой молодёжи в День российской  
 молодежи; 
 Открытый Чемпионат по «Street Workout» на кубок СГК; 
 Проект «Дворовые площадки»; 
 Парад Российского студенчества; 
 Областной форум «Доброволец Кузбасса»; 
 Городской кубок КВН г. Новокузнецка; 
 Областная акция «Рождество для всех и для каждого. 
Самая основная задача, которую не удалось решить в 2017 году это расширение сети 
молодежных учреждений. 
Для стабильного развития молодёжной политики в 2018 году и на 2019-2020 г. 
необходимо обеспечить и сохранить тесное взаимодействие со студенческими, 
молодёжными организациями и объединениями города; сохранить традиционные 
(популярные в молодёжной среде) мероприятия.  
В рамках социально-экономических соглашений планируется реализация ряда 
молодежных проектов:  
• Конкурсы «Лучший студент года» «Лучшее студенческое объединение»  
• Конкурс «Молодое лицо Новокузнецка»  
• Конкурс молодёжных проектов  
• Городской WorldSkills - для работающей молодёжи.  
• Конкурсы профессионального мастерства для молодых специалистов бюджетной 
сферы, ЖКХ, промышленности и т.д.  
• Научно- практическая конференция (или научный фестиваль, конкурс) для 
молодых ученых и специалистов-новаторов.  
• Городской молодёжный форум.  
• Создание советов молодых специалистов и сотрудников в бюджетной сфере 
(Программа или проект).  
• Молодежный межнациональный фестиваль.  
• Развитие молодежных СМИ в сети интернет. 
Проблемы в развитии муниципальной молодежной политики: 
- неразвитость сети некоммерческих (общественных) организаций реально 
действующих на поле молодежной политики;  
 - недостаток специализированных молодежных учреждений в районах города, 
отсутствие инфраструктуры;  
- отсутствие у молодого человека четкого представления «образа будущего» 
территории, на которой он живет, и, как следствие, - наличие проблемы в 
самоидентификации на будущее место жительства и работы.  
Необходимость дальнейшего развития и реализации программы на территории 
Новокузнецкого городского округа очевидна. Молодёжь неотъемлемая часть 



развития региона, работа с молодёжью - важная составляющая социальной политики 
города.  
Продолжение реализации программы в 2018- 2020 г.г. - это не только 
необходимость местных органов власти вести профилактическую, 
просветительскую, организационную деятельность в молодёжной среде как в 
специфической части общества, но и со стороны молодёжи прослеживается желание 
и потребность в более тесном взаимодействии с органами власти, получении 
определенных услуг, через социальное партнерство различных институтов, 
занимающихся вопросами молодёжной политики. В сложной социально-
экономической ситуации, работа с молодёжью - это один из важных факторов 
сохранения стабильности в обществе. 
АСДГ могла бы оказать развитию молодежной политики в городе посильную 
помощь в виде повышения квалификации специалистов, работающих в данной 
сфере. Актуальными направлениями подготовки считаем: «Проектирование 
молодежной политики», «Профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде», «работа с молодежью посредством сети интернет, SMM». 


