
БИЙСК 
Деятельность отдела молодежной политики Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Бийска в 2018 году осуществлялась в 
рамках муниципальной программы «Молодежь Наукограда Бийск» на 2017 - 2020 
годы. 
Цель программы: использование потенциала молодёжи в социально-экономическом 
развитии города Бийска и создание благоприятных условий для гражданского 
становления и социальной самореализации молодежи города. 
В 2018 году в рамках программы было организовано и проведено 200 мероприятий, 
акций, заседаний членов Молодёжного Парламента, оргкомитетов (запланировано - 
170), а также мероприятий в рамках реализуемых социальных проектов, получивших 
гранты в области молодежной политики. 
Общий охват молодёжи от проводимых мероприятий составляет свыше 49 000 
человек (запланировано - 49 000). 
Бюджет программы 2018 года составляет 2 миллиона 72 тысячи рублей, фактически 
израсходовано средств на сумму 2 миллиона 69 тысяч 428 рублей. 
Программа «Молодежь Наукограда Бийск» в 2018 году предусматривала реализацию 
5 приоритетных направлений (задач). 
Задача 1 «Создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской ответственности, активной гражданской позиции, 
привитие гражданских ценностей» (270 т.р.). 
В рамках реализации данной задачи проводились городские соревнования среди 
военно-патриотических и военно-спортивных клубов; празднования дней 
вооружённых сил (ВДВ, ВМФ, День пограничника) мероприятия, посвящённые Дню 
Государственного флага России, проведены мероприятия, посвящённые Дню памяти 
и скорби,  Дню окончания Второй мировой войны, Дню вывода войск из 
Афганистана, Дню неизвестного солдата, краевые соревнования допризывной 
молодёжи День призывника; для актива молодёжи города проводились Школы 
молодёжного парламентаризма. 
В течение года отдел молодёжной политики активно сотрудничал с ветеранскими 
организациями (общественные организации ветеранов локальных конфликтов на 
территории РФ и стран СНГ, ветеранов ВДВ) и военно-патриотическими и 
военно-спортивными клубами. Оказывалась помощь в развитии всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
по городу Бийску. На конец 2018 года количество участников движения «Юнармия» 
по городу составляет свыше 500 человек (АППГ - 300 человек). 
30 января 2018 года по решению регионального штаба ВВПОД «Юнармия» по 
Алтайскому краю был образован Бийский округ с включением в него г. Бийска, 
Бийского, Красногорского, Целинного, Троицкого, Зонального районов - 200 
человек. 
За год существования отделения юнармейцы приняли участие в более чем 300 
мероприятиях различного уровня, были соорганизаторами совместно с отделом 
молодежной политики Управления культуры спорта и молодежной политики 
Администрации города Бийска 3-х смотров среди ВПК и ВСК. 
При МБУ «Молодёжный центр «Родина» создан штаб по работе с общественными 
молодёжными объединениями, специалисты штаба координируют деятельность с 



ВПК и ВСК города, волонтерских отрядов, студенческих отрядов. С февраля 2019 
штаб правомочен выдавать Личные книжки волонтера. 
Задача 2 «Создание механизмов по профилактике среди молодежи асоциальных 
явлений и пропаганде здорового образа жизни, содействие социализации молодежи» 
(227 тыс. руб.). 
В рамках реализации данной задачи осуществлялась финансовая поддержка 
спортивных клубов: 11-й раз в городе был проведен краевой Кубок по армейскому 
рукопашному бою памяти Героев России С. Медведева и В. Токарева (основной 
инициатор - Бийская Федерация рукопашного боя «Спортивный клуб «Эфа»), 
участниками которого стали более 200 воспитанников клубов по армейскому 
рукопашному бою Алтайского края. 
Оказывалась поддержка туристическому клубу «Скат» (традиционно, при поддержке 
отдела молодёжной политики в с/к «Заря» проведен Кубок Сибирского Федерального 
Округа по рафтингу в закрытых помещениях «Заря Алтая - 2018», в котором 
участвовали команды из Горно-Алтайска, Новосибирска, Омска, Красноярска, 
Барнаула). 
В летней период 2018 года с целью предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Управлением КСМП и филиалом УИИ 
УФСИН по г. Бийску уже второй раз организована и проведена акция под названием 
«Позвони мне, позвони!». Основными ее участниками стали подростки в трудной 
жизненной ситуации. В акции принимали участие 59 подростков, за весь период 
акции на обратной связи находилось 19 человек. 21 сентября в отделе молодёжной 
политики МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Бийска» были подведены итоги, все победители и семьи, 
участвующие в акции награждены ценными призами. 
Осуществлялась работа по взаимодействию и координации деятельности 
волонтёрских объединений. Активно развивается добровольческое движение. В 
течение 2018 года волонтерские объединения созданы при БТИ и АГГПУ им. В.М. 
Шукшина, в 6 колледжах. В ежегодном фестивале добровольческих объединений 
«Мы вместе!» приняли участие 20 добровольческих объединений (АППГ - 11). 
Задача 3 «Создание и развитие механизмов для занятости молодежи, вовлечения 
молодежи в общественно-полезную деятельность» (132 тыс. руб.). 
В течение 2018 года при поддержке отдела молодёжной политики проводились 
соревнования по ракетомодельному спорту (Кубок Я.Ф. Савченко), 
интеллектуальные конкурсы «Инженерный приговор», «Компьютерный фестиваль». 
С декабря 2014 года в городе действует штаб МООО «Российские студенческие 
отряды». Отделом молодёжной политики оказывалась материальная помощь в 
изготовлении символики для формы бойцов студенческих отрядов, содействие 
участию студенческих отрядов в краевых слётах, взаимодействие с краевым штабом 
студенческих отрядов, организовывались мероприятия по открытию и закрытию 
третьей трудовой четверти. В городе функционирует 7 студенческих отрядов (АППГ 
- 6), в связи с востребованностью на базе АГГПУ им. В.М. Шукшина создан 
студенческий сервисный отряд «Нефрит». 
Задача 4 «Создание механизмов по вовлечению молодежи в творческую 
деятельность» (340 тыс. руб.). 



Организовывались и проводились городские молодежные фестивали и конкурсы, 
концерты, посвященные Дню молодежи, новогодние мероприятия. Оказана 
поддержка команде КВН города в участии в игре Межрегиональной лиги 
«КВН-Сибирь» Международного Союза КВН (г. Новосибирск). 
С 11 по 13 апреля 2018 Бийск принимал участников краевого фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае» («Феста - 2018») (в Бийске 
проводится 1 раз в 5 лет). Мероприятия Фестиваля проводились на 3 площадках 
(МБУ «Городской Дворец культуры», ДК «Бийского олеумного завода», МБУ «МЦ 
«Родина»). Фестиваль собрал рекордное количество участников - 1100 человек. 
Задача 5 «Создание и развитие механизмов стимулирования инновационного 
поведения молодежи города и ее участия в разработке и реализации инновационных 
идей, повышение информированности молодежи по вопросам молодежной 
политики» (1 103 тыс. руб.). 
Одно из основных направлений - муниципальный конкурс социально значимых 
проектов на предоставление грантов в области молодёжной политики. В 2016 году в 
условиях сложившейся экономической ситуации, после секвестирования, бюджет 
конкурса грантов составил 1 миллион 244 тысячи рублей, в 2017 году - 663 100 тысяч 
рублей, в 2018 - 957 тысяч рублей. 
Если говорить о количестве поддержанных проектов за счет средств бюджета города, 
то картина выглядит следующим образом: 2014 год - 42 гранта; 2015 год -44 гранта; 
2016 год - 46 грантов; 2017 год - 20 грантов (планировалось - 16), 2018 — 40 грантов 
(планировалось - 22). В текущем году был рекорд заявок на участие в конкурсе 
грантов - 80 проектов (АППГ - 40, планировалось - 65). 
25-26 октября 2018 года в учреждениях культуры (МБУ «МЦ «Родина» и МБУ 
«Городской Дворец культуры) прошел молодёжный Форум Наукограда Бийск, 
получивший благодаря поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере 
молодёжной политики, статус окружного. В Форуме приняли участие 53 
организации, работающие с молодёжью, различной направленности (культура, спорт, 
добровольчество, ВПК и ВСК, студенческие отряды, здоровьесбережение) (АППГ - 
22). Количество участников - более 700 человек. Кроме того, в работе Форума (в 
рамках проведения окружного семинара-совещания, который прошел 25 октября 
2018 в МБУ «МЦ «Родина») приняли участие 20 специалистов по работе с 
молодёжью из 9 районов Бийского управленческого округа. 
Все показатели программы «Молодежь Наукограда Бийск» в 2018 году были 
достигнуты. 
Работа по реализации муниципальной программы «Молодежь Наукограда Бийск» на 
2017-2020 годы будет продолжена в 2019 году. 
На 2019 год в рамках программы стоят следующие задачи: 
- выполнение основных направлений реализации государственной молодежной 
политики; 
- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, активной гражданской позиции, привитие 
гражданских ценностей; 
- повышение электоральной активности молодёжи. 


