
СЛАВГОРОД 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Основная деятельность направлена на создание условий для реализации и развития 
потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах 
общественной жизни. 
Активная работа ведется по разработке и реализации проектов в сфере молодежной 
политики. Так в 2018 г. от г. Славгорода подготовлено 15 заявок на конкурс проектов 
по предоставлению грантов Губернатора в сфере молодежной политики. 
6 из них стали победителями, общая сумма привлеченных средств на реализацию 
проектов составила 387000 рублей: 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
военно-патриотического воспитания «Десантник», г. Славгород, проект 
«Спартакиада военно-патриотических и военно-спортивных клубов» руководитель 
проекта Сычев Валерий Алексеевич. В рамках данного гранта прошла спартакиада с 
участием 11 команд (г. Славгород, г. Яровое, г. Новоалтайск, с. Кулунда, с. 
Благовещенка, с. Бурла, с. Степное Озеро). В результате победителями Спартакиады 
стала команда «Русич» (Новоалтайск); 2-е и 3-е место заняли команды «Десантник-1» 
и «Десантник-2» (Славгород). 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества детей и молодежи», проект «Мир в диалоге культур» 
и проект «Форум молодых семей». В форуме молодых семей на муниципальном 
уровне приняло участие 5 семей. Победителями муниципального этапа краевого 
конкурса «Молодая семья - 2018» стала семья Трофименко Сергей и Елена, дочери 
Яна и Даша. 28 ноября в краевом конкурсе семья Трофименко стали победителями в 
номинации «Самая творческая семья. 
- Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 
школа» г. Славгорода, проект «Уличный спорт». Благодаря данному проекту в с. 
Славгородском на стадионе «Урожай» установлены уличные тренажеры для занятий 
физической культурой на свежем воздухе. 
- Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Славгородский педагогический колледж», проект «Педагогический 
клуб «Путь в профессию». Данный проект направлен на разрешение проблемы по 
повышению уровня профессионального самоопределения будущих выпускников 
основной школы, поступающих в профессиональные образовательные организации 
региона. 
- Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных 
инициатив «Перспектива», г. Славгород, проект «Форум работающей молодежи - 
2018. В рамках проекта с 21 по 22 июля в окрестностях с. Ильинка Хабарского района 
состоялся «Форум работающей молодежи - 2018». Приняло участие 5 команд: 
1. «Патриоты» - администрация г. Славгорода. 
2. «Маячок» - Центральная районная больница. 
3. «СМЭС» - команда филиала «Алтайкрайэнерго». 
4. «БЭМС» - команда работников сферы образования. 
5. «Позитивная молодежь» - сборная команда предпринимателей городов Славгорода 
и Ярового. 



Победителем форума и обладателем кубка главы города по итогам соревнований и 
конкурсов в общем зачете стала команда «Патриот» администрации города 
Славгорода. 
В период с 3 по 9 июня 2018 года на территории туристско-рекреационного 
комплекса «Сибирское подворье» в г. Белокурихе прошел 10 юбилейный 
молодежный управленческий форум «Алтай. Точки. Роста». Славгород традиционно 
принимает участие в форуме и в 2018 г. делегацию от города Славгорода представили 
13 человек. Трое работали администраторами площадок, 10 участников по 
различным направлениям. 
С 13 по 16 ноября 2018 года в Барнауле состоялся Юбилейный X Всероссийский слёт 
сельской молодёжи «Село: УЮТНОЕ. АКТИВНОЕ. МОЁ». Город Славгород 
представила делегация молодежи из различных отраслей деятельности. Сферу 
культуры представил культорганизатор МБУК «ГДК» Виктор Панькив, сферу 
физической культуры и спорта, тренер по футболу МБУ СП «Спортивная школа» 
Вадим Веремеенко, сферу молодежной политики и дополнительного образования 
педагог-организатор МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» Галина Кавун. 
С 9 по 16 июля в Ярославской области Семья из Славгорода Иван и Елена Панькив 
представили Алтайский край на Всероссийском форуме молодых семей. 
С 3 по 5 августа 2018 г. делегация г. Славгорода Алтайского края приняла участие в 
этнофестивале «Улы Дала» в г. Павлодаре. Город Славгород представили 
специалисты в сфере культуры, молодежной политики и председатель фонда 
развития муниципального образования город Славгород. 
Какие задачи стоят в 2019 году? -Массовое вовлечение в позитивные практики 
молодежи города Славгорода. 
- Привлечение внебюджетных средств на организацию деятельности.  
- Увеличение эффективности расходования бюджетных средств. 
- 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. 


