
ТОМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
1) Реализован ряд проектов, направленных на развитие волонтерского движения:  
1.1 Проведение общегородского социального конкурса «Снежная вахта». Конкурс 
прошел среди общественных организаций и молодежных инициативных групп по 
очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов. В 2018 году в 
конкурсе приняли участие 37 команд из числа студентов ВУЗов, ССУЗов, 
общественных организаций, школьников и работающей молодежи. В период с 01 
февраля по 17 мая участниками было убрано 628 объектов, это частные дворы 
ветеранов и пенсионеров, места общего пользования. На многие объекты участники 
выходили несколько раз. Также, команды очищали город от мусора. Также был 
организован и проведен месячник по благоустройству с общим количеством 
участников 571 человек. 
1.2 Реализация социально-благотворительного проекта «Город добрых дел». Проект 
направлен на вовлечение молодёжи Города Томска в волонтёрскую деятельность по 
оказанию помощи нуждающимся одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и 
ветеранам, учреждениям социальной сферы, а также по решению иных городских 
задач на безвозмездной основе: очистка территории города от снега, участие в 
общегородских субботниках, адресная социальная помощь, участие в организации 
мероприятий, приведение в порядок городской территории общего пользования и др. 
По итогам сезона 2017-2018 г. участниками программы было совершено более 800 
добрых дел. Всего участие приняли 32 команды, общей численностью 450 человек из 
образовательных учреждений города Томска. 
1.3 Организован и проведен форум волонтеров г. Томска «Пространство доброй 
воли». В октябре 2018 года прошел второй выездной форум волонтеров города 
Томска на базе центра детского и семейного отдыха «Здоровье». Участниками 
форума стали команды волонтёрских организаций из учреждений общего, 
профессионального и высшего образования города Томска. Общее количество - 19 
команд (120 участников). Для участников была организована образовательная, 
культурная и спортивная программа. 
2) Реализованы проекты, направленные на временное трудоустройство молодежи: 
2.1. Сводный городской трудовой отряд молодежи. В летний период на территории 
города Томска отработало девять отрядов, сформированных в рамках Сводного 
городского трудового отряда молодёжи: по благоустройству районов города Томска 
(2 отряда), по устройству газонов (2 отряда), по благоустройству кладбищ (2 отряда), 
педагогическое направление (2 отряда), строительное направление (1 отряд). Общее 
количество бойцов - 186 человек. 
2.2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. Всего в летний период было 
трудоустроено 318 человек. 
3) Реализован ряд проектов, направленных на формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде: 
3.1. Военно-спортивная игра «Взвод» - программа по вовлечению подростков и 
молодежи в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию. В 2018 
игра проводилась в 4 этапа и серию мастер-классов: мастер-классы для участников 



(«Тактическая подготовка», «Служебная собака», «Работа с оружием»), 
военно-спортивная игра «Штурм» и «Противостояние», интеллектуальная викторина 
«Стратагема», спортивное ориентирование «Марш-бросок». 
Участие приняли 19 команд от учреждений профессионального образования и 
военно-спортивных/патриотических клубов с общим количеством участников - 190 
человек. 
3.2. Серия мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне: В рамках проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, были организованы следующие площадки: 
1) выставка под открытым небом «Война», представляющая интерактивные секторы; 
2) организована выставка образцов современного оружия и снаряжения; 
3) организованы сектора по тематике «Танковый бой»; 
4) совместно с Томским аэроклубом организована площадка с проведением 
мастер-класс по укладке круглых парашютов, с установкой передвижных подвесных 
систем от парашютов. 
В рамках праздничного Парада 09.05.2018 были сформированы: 
1) знаменный взвод, в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени Победы в 
Великой Отечественной войне размером 10x20 м; 
2) колонна с портретами маршалов Победы (А.М. Василевского, Л.А. Говорова, Г.К. 
Жукова, И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, К.К. Рокоссовского, И.В. Сталина, С.К. 
Тимошенко, Ф.И. Толбухина); 
3) 49 участников колонны пронесли 36 портретов Героев Советского Союза 
-уроженцев г. Томска и Томской области и 13 портретов полных кавалеров Ордена 
Славы -уроженцев г. Томска и Томской области; 
С 24 апреля до 09 мая была проведена акция «Георгиевская ленточка», в рамках 
которой волонтерами была роздана 21 тыс. лент на 14 точках города (парки, скверы, 
места массового скопления людей). В проведении акции было задействовано 40 
волонтеров. Вместе с лентами волонтерами были розданы 5 ООО шт. 
информационных листовок о героях-томичах, совершивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 
4) В 2018 году также реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни: 
4.1. В 2018 году программа «Марафон здоровья» (далее - Программа) 
реализовывалась в период ноябрь-декабрь и включала в себя четыре этапа: 1) 
военно-спортивная игра «Зарница»; 2) серия мастер-классов для волонтёров; 3) 
интеллектуальная игра «Интеллект баттл»; 4) выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Участниками Программы являлись команды волонтёрских организаций из 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования. В 2018 в 
Программе приняли участие 25 команд, общей численностью 260 человек. 
4.2. Проект по профилактике и созданию позитивной картины мира среди 
подростков «Истории успеха в формате стэнд-ап»: Проект реализуется второй год, 
в 2018 году в рамках проекта были организованы встречи представителей 
общественных организаций, бизнеса, волонтерского движения, молодёжных 



объединений, спортсменов с учащимися старших классов школ Города Томска. В 
рамках встреч создается площадка для транслирования опыта спикеров, обсуждения 
актуальных вопросов. 
5) В 2018 году реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 
самореализацию молодежи. 
5.1. Это такие проекты, как: Томский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая 
весна», фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодёжный формат», 
программа развития КВН движения в учреждениях СПО. 
5.2. Учреждение и выплата именных стипендий. Реализованы стипендиальные 
программы администрации Города Томска для одаренной и талантливой молодежи, 
имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной 
деятельности. В 2018 году было назначено 110 стипендий. 
6. В 2018 году реализован ряд крупных проектов, направленных на работающую 
молодежь: 
6.1. В 2018 году был реализован проект по развитию корпоративной молодежной 
политики города Томска «Корпоратим». Участие в проекте приняли команды 
работающей молодежи из 24 ведущих предприятий города Томска, общей 
численностью более 1000 человек. В течение года команды соревновались в 
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, а также активно 
участвовали в общественной жизни города Томска; 
6.2. Также в 2018 году прошел XI Слет работающий молодежи Томска «Маевка». В 
слете приняли участие 23 команды из числа крупнейших томских предприятий и 
организаций. Общее количество участников - более 700 человек. Сложившийся 
формат мероприятия включал 2-х дневный выезд за пределы города, размещение 
участников в палаточном лагере, торжественное открытие с участием Мэра Города 
Томска И.Г. Кляйна, депутатов Думы Города Томска и руководителей предприятий, 
проведение конкурсов и мероприятий на знакомство и сплочение команд, 
организацию спортивных и творческих состязаний, обсуждение вопросов, 
волнующих работающую молодежь г. Томска и др. 
7) В области поддержки общественных организаций был проведен конкурс 
молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2018 году было подано 24 
проекта. По результатам конкурсного отбора финансирование получили 6 проектов 
на общую сумму 1 485 131,51 рублей. Реализация проектов осуществлялась в период 
с июня по 15.11.2018. 
8) В 2018 году впервые был проведен открытый межнациональный фестиваль 
«Этно-ночъ», направленный на повышение информированности жителей Томска о 
национальном составе города Томска, Томской области, страны в целом, а также 
воспитание молодежи в духе межнационального и межрелигиозного уважения. 
В формате межнационального фестиваля, томичам представилась возможность 
познакомиться с культурами различных национальностей посредством участия в 
интерактивных площадках: «Этно-взгляд», «Этно-маркет», «Этно-ЕХРО», 
«Этно-детство», «Этно-классы», «Этно-УМ», «Этно-ШОУ». В фестивале приняли 
участие более 15 диаспор, проживающих на территории Города Томска. 
Количественный охват гостей фестиватя составил около 1 500 человек. 9 ноября 2018 



года при поддержке управления молодёжной политики администрации Города 
Томска состоялся второй открытый межнациональный фестиваль «Этно-ночь». 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Проблем, которые бы не удалось решить в 2018 году, не возникало. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории города Томска. 
2. Реализация масштабного проекта по вовлечению молодёжи в волонтёрскую 
деятельность «Волонтёром быть!». 
3. Продолжение работы студенческих отрядов по благоустройству мемориального 
комплекса «Кладбище Южное» и кладбища «Томск-2» в рамках подготовки к 75 
-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
4. Продолжение реализации социально-благотворительного проекта «Город добрых 
дел». 


