
САЛЕХАРД 
Управление является структурным подразделением Администрации 
муниципального образования город Салехард и создано с целью обеспечения 
полномочий Администрации муниципального образования город Салехард в 
сфере культуры и молодёжной политики. Основная работа по реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании город Салехард в 2017 
году строилась на тесном взаимодействии организаций, учреждений и 
ведомств, входящих в социальную сферу муниципалитета, что позволило 
охватить все целевые группы молодежи. Основными направлениями отрасли 
«Молодежная политика» в отчётном периоде продолжали быть: развитие 
патриотизма, гражданственности и толерантности; популяризация здорового 
образа жизни; развитие массового молодежного спорта; профилактика 
табакокурения и наркомании; поддержка и развитие молодежных 
общественных инициатив; развитие добровольчества; организация работы по 
поддержке талантливой молодежи; развитие одаренных детей через участие в 
творческих конкурсах, организация отдыха, оздоровления 
несовершеннолетних и трудовой занятости подростков. 
Профориентационная работа остается важной составляющей деятельности. 
Решение вопросов профессиональной ориентации молодежи города ставит 
перед органами управления молодежной политикой задачу поиска реальных 
путей для возможно более ранней и эффективной системы определения 
профессиональной направленности молодежи. Одним из знаковых и 
грандиозных по своим масштабам событий в этом направлении остаётся Форум 
молодёжи города Салехарда, в котором уже второй год подряд принимает 
участие более 130 участников и более 300 гостей. Важным и основным 
направлением Форума в год проектных решений на Ямале стала проектная 
деятельность. Молодые активисты форума смогли получить новые навыки и 
знания на специальных образовательных площадках. Тренеры и организаторы 
постарались выстроить работу форума таким образом, чтобы молодежь 
научилась думать и мыслить в новом формате, не только создавать проекты, но 
и использовать имеющиеся ресурсы для их реорганизации. Так, одним из 
направлений площадки «PROAPT» стала работа студии мультипликации 
АНИМЭ и МАНГО, а также работа творческих лабораторий в стиле handmade. 
На этом форуме были даны механизмы реализации собственных идей и 
проектов за счет привлечения небольших ресурсов, продолжена практика 
проведения конкурса грантовой поддержки. На площадке РЯОЭксперт конкурс 
предусматривал было более 10 номинаций, охватывающих практически все 
направления деятельности молодежной. В рамках данного конкурса в 
отдельной его номинации «Красивый город» прошла презентация арт-макетов 
по частичному благоустройству городской среды. Надо отметить, что на второй 
форум было заявлено уже 30 проектов от молодежи. Новой стала площадка PRO 
Актив - вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность: (презентация 
направлений волонтерского движения, создание единого Городского 
волонтерского корпуса) была рассмотрена и принята Концепция развития 
молодёжного добровольческого движения в городе Салехард на 2017-2019 
годы. Работа трёх традиционных площадок РКОЗОЖ. РЯОПланета. PROAPT» 
па втором Форуме имела совсем иное наполнение. Так. например, в рамках 



площадки РЯОЗОЖ было организовано: выставка - презентация полезных 
разработок бытового, спортивною применения ЗОЖ-гаджетов (шагомеры, 
электронные скакалки, др.), презентация различных направлений единоборств, 
мастер-классы по самообороне, консультация по технологиям и материалам 
изготовления спортивной одежды и обуви, консультации диетолога, 
консультации психолога, организована работа Центра здоровья ГБУЗ «СОКБ». 
Был объявлен городской конкурс слоганов и изображений «Мотивируй себя на 
ЗОЖ!» (далее - Конкурс). Победители Конкурса получили свои награды в 
последний день работы форума на церемонии награждения. Благодаря 
положительному резонансу в молодежной среде по итогам первого Форума 
выросла активность участников в общефорумных мероприятиях второго PRO 
формата: тренинг по эффективным коммуникациям (переговоры, публичные 
выступления, управления конфликтами), ток-шоу «Диалоги взрослых», 
подведены итоги конкурса слоганов и изображений «Мотивируй себя на ЗОЖ», 
встреча «Сто вопросов взрослому» (встреча с первым заместителем директора 
департамента молодежной политики и туризма ЯНАО). Таким образом, второй 
форму молодёжи получился не только образовательным, но и информационно 
интересным и полезным как участникам, так и гостям. Форум получил не 
только самые восторженные отзывы от самой молодежи, гостей и 
представителей всех уровней власти, но и стал одним из самых технологичных, 
насыщенных и ярких событий года. Всего на втором Форуме работали 5 
площадок, с общим количеством участников 191 человек. 
В направлении создания условий для гражданского становления, духовно- 
нравственного и патриотического воспитания молодежи можно отметить 
масштабное проведение и реализация патриотических акций, исторических 
квестов (в т.ч. онлайн-квестов). конкурсов, проектов посвященных памятным 
датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Учреждением сферы 
молодёжной политики реализуется ряд совместных мероприятий с 
общественными организациями, направленных на комплексный подход к 
содержанию военно-патриотического воспитания. В данном направлении 
активно ведется систематическая работа с различными категориями граждан: 
ветеранами Великой Отечественной Войны, учащимися школ, студентами, 
работающими гражданами. Это концерты, выставки, акции конкурсы, 
эстафеты, шествия, митинги, спектакли, флешмобы. классные часы, уроки 
мужества, интеллектуальные игры, а так же традиционные городские 
мероприятия «День призывника». День памяти жертв политических репрессий. 
День флага. День города. День молодежи, День Победы. Именно в рамках 
данных мероприятий четко прослеживаются единство целей, связь поколений, 
сотрудничество трудовых коллективов. Детские и молодежные организации 
при подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности 
работают в тесном союзе с ветеранскими общественными организациями: 
Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Союзом участников 
локальных войн и конфликтов. 
В отчётном году состоялся .муниципальный этап Визитная карточка сетевого 
регионального проекта «ЮнАрктика» в котором приняли участия все 
общеобразовательные организации города Салехарда. Общее количество 
участников: 60 человек. Также состоялась видеоконференция с 



г.Санкт-Петербург, организованная Представительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г. Санкт-Петербурге с военнослужащими, призванными 
из Ямало-Ненецкого автономного округа и их родителями из муниципальных 
образований автономного округа в преддверии Международного женского дня - 
8 марта. В конференции приняли участие военнослужащие из города Салехарда 
в количестве 8 человек и родители, которые находились в студии города 
Салехарда и приветствовали своих родных военнослужащих. В рамках 
реализации системы мероприятий Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы муниципальное образование город Салехард принял 
участие в реализации регионального проекта «Карские экспедиции», в рамках 
которого был организован просмотр документального фильма «Внутренний 
конвой» о событиях, произошедших 12 августа 1944 г. в 60 милях от острова 
Белый, которые являются самой трагической страницей внутренних конвоев в 
истории Великой Отечественной войны в Арктике. В просмотре фильма 
приняли участие 56 человек. Также тематические выставки, посвященные 
региональному проекту «Карские экспедиции» прошли в учреждениях 
культуры города. К традиционным ежегодным патриотическим акциям в 2017 
году добавилась городская патриотическая акция #спасибозавеликуюпобеду, 
придуманная и реализованная самой молодёжью города. Акция предполагает 
оформление заранее подготовленной инсталляционной фигуры в виде девятки, 
которую участники заполнили цветами (гвоздиками) под музыкальную 
композицию «День Победы», после чего все присутствующие (150 человек) на 
главной городской площади одновременно громко произнесли слоган 
«СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!». Также доброй традицией стало 
ежегодное участие города в окружной эколого-патриотической акции «Лес 
Победы» («Дерево Победы»). В июне 2017 года на территории 
культурно-исторического комплекса «Парк Победы», были высажены 48 
саженцев рябины. Акция была призвана способствовать формированию 
патриотических ценностей в обществе через воспитание уважения к истории 
нашей страны, направлена на активное вовлечение общественности в 
деятельность по охране окружающей среды, способствовала улучшению 
экологической обстановки и повышению качества среды обитания. В акции 
«Лес Победы» принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай 
Тимофеевич Шакуров (в 1944 году был участником операции «Багратион» и в 
составе советских войск участвовал в боях за освобождение белорусской 
земли), труженики тыла, ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов. 
Глава Администрации юрода Салехарда, представители структурных 
подразделений Администрации города, волонтёры и молодежь города. Николай 
Тимофеевич Шакуров посадил именное дерево Победы, Памятная табличка 
«Помним и чтим!», установленная в местах посадки деревьев будет 
напоминанием будущему поколению о воинах, защищавших нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. Всего в акции приняли участие 33 человека. 
В муниципальном образовании город Салехард успешно действует 
межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию 
граждан в муниципальном образовании город Салехард, реализуется 
межведомственный план мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан и допризывной подготовки молодёжи в муниципальном 



образовании город Салехард на 2017-2018 годы». Важно отметить, что часть 
мероприятий, включённых в план реализуются учреждениями культуры, 
спорта, молодёжной политики, образовательными организациями города 
(школами) и профессиональными образовательными учреждениями города за 
счёт собственных средств - без затрат со стороны бюджетов. 
Досуговый компонент деятельности учреждений представлен 11 
объединениями различной направленности (спортивно-оздоровительные, 
творческие, спортивно-технические, военно-патриотические, 
социально-досуговые. туристские, культурно-досуговые), в которых 
занимается 169 человек. В 2017 году тематика объединений расширилась 
театральным клубом «Азарт», труппа которого состоит из 20 человек, а также 
появлением любительского фото-кружка «Объектив» и интеллектуального 
клуба «Академик». Участники кружка «Азарт» зарекомендовали себя после 
триумфа постановки литературно-музыкальной композиции «Доктор Живаго». 
Великолепное исполнение стихотворений, танцев и песен в обрамлении 
красочного слайда - презентации оставили незабываемое впечатление у 
зрителей. Все участники клубных формирований принимают активное участие 
в творческих мероприятиях: фестиваль студенческого творчества «Полярные 
прибамбасы», «Ямальская студенческая весна», игры КВН. День молодёжи и 
другие. 
На протяжении всего года продолжилась практика выявления и поддержки 
талантливой молодежи и молодежных инициатив Одной из ярких инициатив, 
поддержанных Губернатором округа является ежегодное проведение 
Открытого фестиваля граффити «Культурная оборона». В фестивале приняли 
участие художники из г.Салехарда, г.Санкт-Петербурга, г.Смоленска и 
Екатеринбурга. В рамках проекта преображены следующие объекты городской 
застройки: «Мистические картины в стиле фэнтези» на теплокамере. «Сказка 
гор и леса» на здании библиотеки детского и семейного чтения. «Северный 
Лето» на фасаде жилого дома. «Коллаж советских мультфильмов» на фасадной 
стене детского сада «Золотой ключик». Инициативы, созданные .молодыми 
художниками в виде полотен па городских фасадах, являются сегодня визитной 
карточкой города Салехарда, отличая его от других муниципальных 
образований и придавая столице округа свою неповторимость. 
Безусловно, самым масштабным мероприятиям, организуемым специалистами 
центра, является День молодежи. Данное мероприятие ежегодно проводится в 
разных форматах и на разных площадках. В 2017 году празднование состоялось 
на берегу реки Полябта - излюбленном месте отдыха горожан. Вдоль берега 
расположилось множество развлекательных слоганов и изображений 
«Мотивируй себя на ЗОЖ!» (далее - Конкурс). Победители Конкурса получили 
свои награды в последний день работы форума на церемонии награждения. 
Благодаря положительному резонансу в молодежной среде по итогам первого 
Форума выросла активность участников в общефорумных мероприятиях 
второго PRO формата: тренинг по эффективным коммуникациям (переговоры, 
публичные выступления, управления конфликтами), ток-шоу «Диалоги 
взрослых», подведены итоги конкурса слоганов и изображений «Мотивируй 
себя на ЗОЖ», встреча «Сто вопросов взрослому» (встреча с первым 
заместителем директора департамента молодежной политики и туризма 



ЯНАО). Таким образом, второй форму молодёжи получился не только 
образовательным, но и информационно интересным и полезным как 
участникам, так и гостям. Форум получил не только самые восторженные 
отзывы от самой молодежи, гостей и представителей всех уровней власти, но и 
стал одним из самых технологичных, насыщенных и ярких событий года. Всего 
на втором Форуме работали 5 площадок, с общим количеством участников 191 
человек. 
В направлении создания условий для гражданского становления, духовно- 
нравственного и патриотического воспитания молодежи можно отметить 
масштабное проведение и реализация патриотических акций, исторических 
квестов (в т.ч. онлайн-квестов). конкурсов, проектов посвященных памятным 
датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Учреждением сферы 
молодёжной политики реализуется ряд совместных мероприятий с 
общественными организациями, направленных на комплексный подход к 
содержанию военно-патриотического воспитания. В данном направлении 
активно ведется систематическая работа с различными категориями граждан: 
ветеранами Великой Отечественной Войны, учащимися школ, студентами, 
работающими гражданами. Это концерты, выставки, акции конкурсы, 
эстафеты, шествия, митинги, спектакли, флешмобы. классные часы, уроки 
мужества, интеллектуальные игры, а так же традиционные городские 
мероприятия «День призывника». День памяти жертв политических репрессий. 
День флага. День города. День молодежи, День Победы. Именно в рамках 
данных мероприятий четко прослеживаются единство целей, связь поколений, 
сотрудничество трудовых коллективов. Детские и молодежные организации 
при подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности 
работают в тесном союзе с ветеранскими общественными организациями: 
Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Союзом участников 
локальных войн и конфликтов. 
В отчётном году состоялся .муниципальный этап Визитная карточка сетевого 
регионального проекта «ЮнАрктика» в котором приняли участия все 
общеобразовательные организации города Салехарда. Общее количество 
участников: 60 человек. Также состоялась видеоконференция с 
г.Санкт-Петербург, организованная Представительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г. Санкт-Петербурге с военнослужащими, призванными 
из Ямало-Ненецкого автономного округа и их родителями из муниципальных 
образований автономного округа в преддверии Международного женского дня - 
8 марта. В конференции приняли участие военнослужащие из города Салехарда 
в количестве 8 человек и родители, которые находились в студии города 
Салехарда и приветствовали своих родных военнослужащих. В рамках 
реализации системы мероприятий Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы муниципальное образование город Салехард принял 
участие в реализации регионального проекта «Карские экспедиции», в рамках 
которого был организован просмотр документального фильма «Внутренний 
конвой» о событиях, произошедших 12 августа 1944 г. в 60 милях от острова 
Белый, которые являются самой трагической страницей внутренних конвоев в 
истории Великой Отечественной войны в Арктике. В просмотре фильма 
приняли участие 56 человек. Также тематические выставки, посвященные 



региональному проекту «Карские экспедиции» прошли в учреждениях 
культуры города. К традиционным ежегодным патриотическим акциям в 2017 
году добавилась городская патриотическая акция #спасибозавеликуюпобеду, 
придуманная и реализованная самой молодёжью города. Акция предполагает 
оформление заранее подготовленной инсталляционной фигуры в виде девятки, 
которую участники заполнили цветами (гвоздиками) под музыкальную 
композицию «День Победы», после чего все присутствующие (150 человек) на 
главной городской площади фоновых площадок: «Игрландия!» предлагала 
огромный твистер и настольные игры, «Art- мастерская» расписывала 
деревянные дощечки акриловыми красками и провела мастер-класс по резьбе из 
кости и по дереву, «ГТО» вместила в себя спортсменов разных возрастов. 
«SpeakEnglish» устроила проверку знаний иностранных языков, «Призыв» 
попробовал себя в стрельбе по мишеням, буккроссинг «Библиокросс» 
приглашал почитан, лёжа на специально оборудованной площадке под 
открытым небом и яркими лучами солнца, и на стикерах. прикрепленных к 
дереву оставить тёплые пожелания библиотеке, в честь 85-летия, «Полосатый 
рейс» организовал группы помощи бездомным животным, «живые скульптуры» 
и фото-зоны давали возможность сделать снимок на память, «Dancepeak» дал 
мастер-класс по уличным танцам. «Свободный взгляд» предлагал на время 
стать художником-граффитистом. Пока работали интерактивные площадки, на 
сцене состоялось открытие праздника с церемонией чествования золотых 
медалистов школ города и активной молодежи и торжественным вручением 
паспортов. После чего началось «косплей-дефиле» и выступление творческой 
молодёжи города. Вечером на сцене развернулось бумажное шоу «GoldShow», 
которое буквально засыпало зрителей бумагой с ног до головы, после чего было 
предложено принять участие в флеш-мобе «Эко-бум» по сбору бумаги. 
Поприветствовать гостей приехали байкеры из клуба «Белые кречеты». Далее 
зрителей радовал своим творчеством вокальный дуэт «Атака» г.Челябинск. В 
течение всего дня на сцене работал популярный ведущий Тимур Шквал (г. 
Тюмень), работала праздничная торговая ярмарка. Самым запоминающимся 
моментом праздника стал фестиваль цветного дыма, погрузив всю площадку 
праздника в облако цветного дыма. Всего в праздновании Дня молодёжи 
приняли участие 3700 человек. 
Впервые в 2017 году салехардские байкеры из мотоклуба «Белые кречеты» 
вышли с инициативой организации «OpenAir» «MOTOFEST» для всех 
любителей быстрой езды. Инициатива быстро получила отклик и поддержку в 
Администрации города. Так. 29 июля в поселке Горнокнязевск на территории 
природно-этнографического комплекса состоялся MotoFest. На этот 
масштабный и колоритный фестиваль приехало почти 500 гостей, в том числе 
50 мотоциклистов. Примечательно, что мероприятие посетили даже жители 
близлежащих территорий. MotoFest состоял из нескольких этапов - это 
рок-концерт, чумовой квест и брутальные конкурсы. На концерте выступали 
творческие коллективы рок группа «ХОВ». рок- группа «DISOLATION» и ВИА 
«БУБИНГА». Концерт сопровождался различного вида конкурсами - участники 
мастерили себе шлем из арбузной корки, пили квас, наслаждаясь качественной 
музыкой концерта. Задания чумовою «веста были тоже самые разные: от 
спортивных (армреслинг) до интерактивных - участникам было предложено 



сыграть в известную, любимую многими игру GUITAR HERO. А квест, 
собственно, был назван чумовым, потому что все задания проходили в самых 
настоящих чумах. Так же состоялись брутальные конкурсы - участники сыграли 
в мотобоулинг, упражнялись в жжении резины и забивании голов. Именно 
победитель конкурса «Жжение резины» стал обладателем подарочною 
сертификата в 5000 рублей! MotoFest действительно вызвал бурю эмоций и 
впечатлений, гости фестиваля один, за одним делились фотографиями в 
социальных сетях, рассказывая друзьям об этом масштабном фестивале, 
полные восторга и позитива, мероприятие получилось очень атмосферным. 
В рамках развития молодежного самоуправления успешно продолжает работу и 
Молодёжный совет при Главе Администрации муниципального образования 
город Салехард. Основная цель Молодёжного совета остается неизменной 
создать диалог между юными горожанами и властью. Для этою члены 
совещательного органа постоянно изучают общественное мнение молодёжи, 
выясняют, какие проблемы её волнуют сегодня. Одним из ярких, спешно 
реализованных проектов стал окружной проект «Мой регион - моя культура». 
Также молодёжный совет города регулярно участвовал в заседаниях 
Молодёжного Правительства Ямала и Молодёжного парламента Ямала, где, в 
том числе, предложил внести поправки в законодательство, которые бы 
регламентировали деятельность волонтёров, защищали их жизнь и здоровье. 
Инициатива Салехардцев была принята к рассмотрению Законодательным 
Собранием округа. 
В профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде был 
полностью реализован комплекс профильных мероприятий для подростков и 
молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию. Одним из корневых 
проектов в данном направлении стал проект «Личная эффективность». 
Программа проекта была насыщенной и проходила в два этапа. Первый - это 
занятия с приглашенным тренером, педагогом из Смоленска по тренингу «Не 
умеете снимать стресс, не надевайте его», рисование комикса на собственное я, 
просмотр кинофильма «Тайны снежной королевы», ветрена с сотрудниками 
ГБУЗ «Центр здоровья», экскурсия в Аэропорт, встреча с основателем 
медиа-группы «Стиль-туризм» - координатором деятельности молодежного 
правительства Ямала. Яркой завершающей точкой проекта стало посещение 
хореографического спектакля «Всю жизнь!» и встреча с его автором - Егором 
Дружининым, от которого подростки услышали слова о том, как важно найти 
себя в этой жизни. Одним из положительных итогов проведения проекта стало 
желание подростков участвовать в клубных формированиях центра молодёжи. 
Вторым этапом проекта стали занятия с тренером Дмитрием Данилянцом - 
управляющим партнером Агентства социальных событий «Event Fantasy», 
преподаватель Института практической психологии Высшей Школы 
Экономики (ВШЭ), бизнес-тренером, который разобрал с ребятами 
инструментарий повышения личной эффективности: планирование, управление 
собственными состояниями и выбор личного приоритета для выполнения 
профессиональных обязанностей, навыки присвоения опыта, а так же провел 
для ребят тренинги. 
Также в течение года были проведены разного рода мероприятия: 
производственная гимнастика в учреждениях социальной сферы города, 



массовые катания в рамках проекта «Здоровый Ямал», успешно организована 
акция, направленная на борьбу с табакокурением и пропаганду здорового 
образа жизни, флеш-моб и раздача листовок «Что необходимо знать о 
ВИЧ-инфекции и вирусных парентеральных гепатитах В и С», акция «Я 
выбираю жизнь», ставшая уже традиционной, в рамках которой было обменено 
37 сертификатов одноразового посещения фитнес-клуба на пачки сигарет с 
охватом 60 человек. 
Одним из зрелищных в данном направлении работы стало масштабное 
мероприятие «Summer OFF: Провожаем лето!», объединившее на своей 
площадке всех автолюбителей и байкеров города Салехарда, организованное 
Салехардским центром молодёжи. Для любителей громкой музыки был 
организован конкурс «Автозвук». На «Битве экстрасенсов» у салехардцев была 
возможность проявить соответствующие способности. Так. например, среди 
множества закрытых багажников с воздушными шарами внутри было нужно 
отыскать тот, что с арбузами. А ещё «Узнавали любимую по ручке», где с 
завязанными глазами участникам предстояло правильно назвать марку 
автомобиля, прикасаясь лишь к ручкам стоящих в ряд машин. Для 
представительниц прекрасного пола организаторы предусмотрели отдельный 
конкурс - «Cherrylook»: выбирали самую стильную среди участниц, которым 
также предстояло пройти ряд испытаний. В это же время проходило самое 
территориально масштабное испытание - одиннадцать команд на своих 
автомобилях в рамках увлекательного квеста передвигались на автомобилях по 
всему городу в поисках кодов для прохождения заданий, которые получали 
онлайн. Кроме тою, участниками были представлены тюнингованные авто и 
зрители выбирали самую лучшую. Можно с полной уверенностью сказать, что 
для жителей и гостей города Салехард мероприятие «Summer-OFF: Провожаем 
лето!» стало достойным завершением летнего сезона. 
С целью создания условий для вовлечения молодёжи в трудовую деятельность, 
повышения её конкурентоспособности, на рынке труда начиная с 2016 года 
управлением культуры и молодёжной политики Администрации юрода 
осуществляется работа по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего но итогам 2017 
года в 29 муниципальных учреждениях, иных организациях и предприятиях 
города (2016 г. - 27) отработало 479 подростков. Основной посыл 2017 года 
заключался в создания временных рабочих мест для несовершеннолетних, 
создание условий по приобщению их к труду, получению профессиональных 
навыков и трудовой адаптации. Все виды работ носили социально-полезный 
характер, особое внимание уделялось экологической и природоохранной 
деятельности. Необходимо отметить, что в первоочередном порядке рабочие 
места предоставлялись детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
рамках трудовой кампании были организованы экскурсии на градообразующие 
предприятия города. 
Также, ежегодно специалисты центра молодёжи успению реализуют 
оздоровительную кампанию. В оздоровительной кампании в 2017 г. за счёт 
средств (окружного и муниципального бюджетов) приняли участие - 1479 
человека (2016 г.- 1437 человек), из них дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации - 2017 г. - 232 человека . 16 % (2016 г. - 185 детей. 14,7 %). 



С целью формирования туристической привлекательности города Салехарда 
управлением за истекший период проведена большая работа по брендированию 
города. Был разработан путеводитель по городу, туристическая интерактивная 
карта города. 5 туристических маршрутов, проведены информационные 
мероприятия в целях развития туризма на территории муниципального 
образования, налажена взаимосвязь с предприятиями, организациями и 
частными предпринимателями, занимающимися туристической деятельностью. 
Удалось так же применить новые подходы в информационной работе, 
существенно обновить формат и активизировать работу молодежного 
информационного портала. 
В рамках решения задачи по развитию кадровой политики в 2017 году за счёт 
средств бюджетных средств удалось организовать 4 мероприятия, участие в 
которых является мощнейшим стимулом к развитию работников молодёжной 
сферы: 
- проведение проектной сессии на тему «Вызов шаблонному мышлению. Курс 
на собственную эффективность», лектора - Данилянца Дмитрия Игоревича, 
Управляющего партнера Агентства социальных событий «Event Fantasy», 
преподавателя Института практической психологии Высшей Школы 
Экономики (ВШЭ) 
- курсов повышения квалификации по темам: «Проектирование молодёжной 
политики» (курс К.В. Харченко. г. Белгород) и «Институциональные основы 
государственной молодёжной политики в Российской Федерации и субъектах» 
(г. Москва) 
- работа в форсайт-сессии в г. Ноябрьск. 
Одной из важных составляющих по решению вопросов местного значения 
является системная работа по привлечению финансовых средств путём 
развития платных услуг, участия учреждений в конкурсах грантовой 
поддержки, активного сотрудничества с меценатами и спонсорами и прочее. 
Гак в 2017 году, спонсорская помощь на подготовку и проведение различных 
мероприятий сферы молодёжной политики от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» составила более 600 000 руб. Также учреждение стало обладателем 
гранта Департамента молодежной политики и туризма ЯНДО по итогам 
конкурса проекта «Сбор актива волонтерского корпуса «Я здесь» на сумму 100 
000 руб. Кроме этого специалисты учреждения становятся обладателями 
различных грантов на реализацию проектов в сфере своей деятельности. 
Продолжилась систематическая работа взаимодействию с близлежащими 
муниципальными образованиями и городами-побратимами, соглашение о 
сотрудничестве с которыми было заключено ранее: проводился обмен 
предложениями по участию в крупных мероприятиях, культурному 
сотрудничеству, развитию туризма, опытом. 
Если говорить об общих итогах прошедшего года, то можно сказать, что в 2017 
году город Салехард существенно активизировал свою деятельность в области 
молодежной политики. Сеть муниципальных учреждений сферы молодёжной 
политики представлена одним муниципальным учреждением - Салехардским 
центром молодёжи, основная деятельность которого реализуется креативной 
командой в количестве 42,5 штатных единиц. Главная цель деятельности 
учреждения - развитие системы успешной социализации молодежи как 



стратегического ресурса города Салехарда. Достижение стратегической цели 
предполагает решение тактических задач, путём проведения как ежегодных 
городских мероприятий, так и мероприятий, являющихся новыми формами 
работы с различными категориями молодежи, отвечающих новым требованиям 
современности. Так, в юроде течение года Салехардским центром молодежи 
было проведено 146 мероприятий для подростков и молодежи, в которых 
приняло участие 17 414 человек. Общее количество молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям работы с 
молодежью в 2017 году составило 7 102 человека. В том числе были 
реализованы крупномасштабные мероприятия: Форум молодёжи 
«РЯОФормат». День молодёжи, фестиваль граффити «Культурная оборона». 
«OpenAir» «MOTOFFST». «Summer Off - проводы лета и другие. Кроме того в 
рамках реализации планов работы с другими учреждениями социальной сферы, 
салехардский центр молодёжи и большая часть молодёжи города принимают 
активное участие в таких проектах, как «Лето - 2017» с интерактивной 
площадкой «Включайся!», «СалехАРТстрит» с зоной свободного общения и 
других. 
Хочется отметить высокую эффективность работы и деятельности как отдельно 
взятого учреждения, так и в целом сферы, результаты которой, не только 
демонстрируют положительную динамику, но и выявляют дальнейшие 
перспективы. В 2018 год)' планируется продолжить положительную практику 
но реализации поставленных задач в вверенной сфере деятельности, в том 
числе решить вопросы по проведению ремонтных работ учреждения 
молодёжной политики, материально-технического обеспечения, укрепления 
кадрового состава отрасли, сохранения объёмов финансирования отрасли, 
увеличение числа вовлечённой молодёжи. 
Проведение конференций по вопросим молодёжной политики с участием АСДГ 
считаем актуальным и целесообразным. Обмен опытом и мнением поможет 
выработать единые подходы в реализации молодёжной политики на уровне 
взаимодействия муниципалитетов. Обмен инновационным опытом работы и 
взаимодействия с органами по делам молодёжи в УРФО и Российской Федерации в 
целом. 


