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СБОРНИК ГОРОДСКИХ ПРАКТИК К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
МОЛОДЕЖНОМУ ФОРУМУ МАГ «СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА. ЛИГА 

МОЛОДЫХ» 

ВОЛОГДА (Россия) - Проект «Всеобщая профдиагностика девятиклассников школ 
города Вологды» 

Сущность практики (технологии) 
Содействие формированию готовности к 

профессиональному самоопределению у 
учащихся школ города Вологды в условиях 
современного рынка труда. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

В ноябре – декабре школьники проходят 
профтестирование. Оно осуществляется с 
помощью компьютерной программы 
«Профориентатор». По итогам каждый школьник 
получает на руки распечатку своих результатов 
и подробные объяснения того, как эти 
результаты интерпретируются. В ходе 
групповых консультаций, которые длятся 40-50 
минут, учащимся излагаются алгоритмы 
адекватного самоопределения и правила 
использования полученных в тестировании 
данных, приводится большое число примеров, 
указывающих на противоречия при выборе 
профессии и последствиях такого выбора. При 
необходимости проводятся индивидуальные 
консультации совместно с родителями. 

Кроме того, ежегодно январе-феврале для 
учащихся 9-х классов школ города проводятся 
занятия на тему «Основы выбора профессии», с 
декабря по март проводятся родительские 
собрания в каждой школе города Вологды. 

Результаты профдиагностики направляются 
в профессиональные образовательные 
организации и школы города Вологды для 
проведения адресной профориентационной 
работы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджет города Вологды 
2012 год: 330 тыс. рублей 
2013 год: 360 тыс. рублей  

2014 год: 366 тыс. рублей 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Проведено профтестирование 6955 

учащихся 9-х классов школ города Вологды 
(98% от всех школьников данного возраста) 
(2012 год: 2177 чел., 2013 год: 2256 чел, 2014 
год: 2522 чел.), то есть около 7 тыс. 
девятиклассников получили возможность 
выбрать будущую профессию. Проведено 
свыше 430 групповых консультаций. Более 3 
тыс. родителей были проконсультированы по 
вопросу профессионального определения своих 
детей. Кроме того, в каждой школе города 
Вологды для учащихся 9-х классов проведены 
занятия на тему «Основы выбора профессии». 

Реализация практики  
Школы города Вологды 
Отрасль применения практики  
Экономика, социальная сфера, кадровая 

политика 
Дата внедрения практики 
2012 год 
География использования практики  
Город Вологда 
Контакты  
Заместитель начальника Департамента 

стратегического планирования и 
инвестиционной политики Администрации 
города Вологды  

Макарьина Ирина Альбертовна 
 8(8172)-72-33-67 
Ведущий специалист Департамента 

стратегического планирования и 
инвестиционной политики Администрации 
города Вологды  

Забалуева Светлана Александровна  
8(8172)-72-12-04 

 

ВОЛОГДА (Россия) Духовно-просветительский форум «Наставничество и 
молодежь» 

Сущность практики (технологии) 
Основная задача форума – обсудить, что 

такое традиционные ценности, традиционная 
семья и традиционное воспитание, благодаря 
которым человек становится личностью. 

В рамках форума состоялось три площадки: 
- Наставничество в нашей жизни 
- Служение Отечеству 
- Семья как основа формирования личности 
На каждой площадке выступали 

приглашенные эксперты, участниками площадок 

были студенты вузов, профессиональных 
образовательных организаций, работающая 
молодежь. 

Финальное мероприятие прошло в Спасо – 
Прилуцком Дмитриевом монастыре, участники 
форума подвели итоги работы дискуссионных 
площадок. Резолюцией форума стало открытое 
письмо к молодежи о сохранении и развитии 
духовных ценностей человека. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 
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Форум организован Отделом по работе с 
детьми и молодежью Управления информации и 
общественных связей Администрации города 
Вологды и МБУ «Молодежный центр 
«ГОР.СОМ35», совместно с областным духовно-
просветительским центром «Северная 
Фиваида», при поддержке Вологодской Епархии. 

За два месяца до начала форума в Вологде 
был объявлен прием заявок на фотоконкурс 
«Вера и молодежь». Цель проведения Конкурса 
- формирование и укрепление духовно-
нравственных ценностей у молодежи, а также 
развитие их творческого потенциала. 

Задачи конкурса: 
- Выявление, поддержка и поощрение 

творческой  молодежи города; 
- Создание выставки фотографий, 

отражающих духовно-нравственные ценности 
личности.  

В Конкурсе приняли участие жители города  в 
возрасте от 14 до 35 лет. 

Работы на Конкурс принимались по 
следующим темам: детство, любовь, дружба, 
семья, родина, традиции.  

На конкурс поступило 138 работ. 
Далее в разные дни, на базе различных 

учреждений были организованы следующие 
дискуссионные площадки: 

- Наставничество в нашей жизни 
- Служение Отечеству 
- Семья, как основа формирования личности 
Первая площадка проходила на базе 

духовно-просветительского центра «Северная 
Фиваида». Здесь участники познакомились с 
людьми, которые являются наставниками для 
многих людей, среди них были врач, 
преподаватель, тренер по фигурному катанию, 
хореограф, технический директор одного из 
ведущих предприятий города. Они познакомили 
всех присутствующих со своей биографией, 
рассказали о том, как они проходили свой 
жизненный путь, становясь наставниками для 
многих людей, что значит быть наставником и 
какая это огромная ответственность.  

Вторая площадка – «Служение отечеству» 
состоялась на базе ОМОН. Участники 
возложили цветы к памятнику погибщим бойцам, 
познакомились с тренировочным комплексом, во 
время дискуссии поднимались вопросы 
служения отечеству. Спикерами выступили: 
представители Епархии, сотрудники ОМОНа, 
представители молодежного центра. Главным 
вопросом встречи стал: что значит служить 
Отечеству. 

Площадка - семья как основа формирования 
личности состоялась на базе молодежного 
центра. Здесь поднимались самые актуальные 
вопросы, связанные с воспитанием в семье. 

Экспертами площадки выступили 
представители церкви, НКО «Академия семьи», 
известные люди города. 

Итоговое мероприятие состоялось на базе 
Спасо-Прилуцкого монастыря. Здесь были 
подведены итоги работы всех площадок, 
награждены победители выставки «Вера и 
молодежь» и «Наставничество». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Форум проведен в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Площадки форума посетили более 500 
человек, также более ста человек приняли 
участие в фотоконкурсе. Практика проведения 
подобного форума показала, что все вопросы, 
обсуждаемые на площадках актуальны и 
подобные мероприятия должны проходить в 
системе. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен. 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики 
Молодежная политика. Духовно-

нравственное воспитание. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые форум проведен в октябре 2014 

года 
География использования практики 

(технологии) 
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Отзывы, награды 
Благодарность в адрес Главы города 

Вологды Е.Б. Шулепова от учителей 
общеобразовательных школ, учащихся и их 
родителей. 

Практика отмечена дипломом VII 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
http://vk.com/event76188360 

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vk.com/event76188360
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ВОЛОГДА (Россия) Проект «Городские квесты» 

Сущность практики (технологии) 
Современная молодежь в недостаточной 

степени интересуется историей своей малой 
родины. Зачастую люди не знают, в честь кого 
названа улица, на которой они живут, кому и 
когда установлен тот или иной памятник. 
Меняются интересы, увлечения молодых 
людей. Для того, чтобы наиболее эффективно 
знакомить молодых Вологжан с памятными 
историческими объектами, был разработан 
проект, где применяются игровые механики 
популярной во всем мире игры энкаунтер. 
Участникам Городских квестов даются 
различные задания на знание исторических 
фактов – они должны отгадать, о каком объекте 
идет речь, прибежать к нему, выполнить 
действие указанное в задании или найти 
специальный код, спрятанный на объекте. 
Выполнение предыдущего задания – дает 
право приступить к следующему.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Проект проводится по инициативе 
молодежных территориальных сообществ 
города. Игры проводятся в 4 разных 
микрорайонах города, обозначенных на карте 
(http://maps.yandex.ru). 

Участие во всех играх бесплатно, возможно 
участие как в призовом зачёте, так и вне зачёта. 

Игры зеленой, синей, белой частей города 
являются квалификационными для 
последующего участия в финальной (красной) 
игре в рамках зачёта. 

Распределение квалификационных очков 
проходит в следующем порядке: 25-18-15-12-
10-8-6-4-2-1. И умножаться на коэффициент 
игры, определяемый количеством участвующих 
команд: до 5 команд включительно – 0,5, до 10 
команд включительно – 1, свыше 10 команд 1,5. 

Перед участием каждая команда единожды 
определяет свою причастность к 
определенному району города: 5 мкр. - ул. 
Конева, 6 мкр., Бывалово, Водники, Говорово, 
Завокзальный, Заречье, Лоста, Лукьяново-
Станкозавод, Льнокомбинат, мкр. 1-ПЗ-23 - ул. 
Преображенского, Прилуки, Ленинградская, 
Верхний Посад, Нижний Посад и др. 

Для участия в призовом зачёте команда 
обязательно должна сыграть в цветовой зоне, 
соответствующей выбранному ей району. Если 
район команды входит в красный, либо выходит 
за рамки игры – команда выбирает ближайшую 
зону из 3 (зеленый, синий, белый) в качестве 
«родной».  

Команда должна выделяться цветом 
одежды в соответствии с зоной игры и иметь 
при себе атрибуты участия, выданные на 
старте. 

В результате проведения 3 
квалификационных игр организаторы 

определят сильнейшие команды (треть от всех 
участвовавших, но не менее 10 команд). Эти 
команды смогут побороться за главные призы 
финальной (красной) игры и звание 
сильнейшего района города, остальные смогут 
принять участие вне зачета. 
Квалификационные очки влияют только на 
попадание в зачёт финальной игры, и не дают 
преимуществ на самой финальной игре. 

Все игры проводятся с помощью сайта 
Международной сети городских игр 
ENCOUNTER — (http://game.en.cx/). 

Игрокам необходимо пройти регистрацию, 
создать команду и подать заявку на игру 
«Городские квесты». 

В названии команды обязательно должно 
фигурировать название её района. Например: 
Спартак – Лоста. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект реализован в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ35» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики 

В каждой игре проекта приняли участие 
около 40 команд со всех микрорайонов города, 
это около 150 человек.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики 

Не выявлен. 
Реализация практики возможности его 

распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. Организация досуга, 

культура. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика впервые реализована в период 

август-сентябрь 2014 года 
География использования практики 

Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 

Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-zhdut-

uchastnikov 
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-shag-do-

finala 
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-k-finalu-

gotovy 

  

http://maps.yandex.ru/?um=mQh6_x7iC2f5THQUEmSOuABLUIU969jZ&l=map
http://game.en.cx/
mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-zhdut-uchastnikov
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-zhdut-uchastnikov
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-shag-do-finala
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-shag-do-finala
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-k-finalu-gotovy
http://www.gorcom35.ru/news/gorodskie-kvesty-k-finalu-gotovy
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ВОЛОГДА (Россия) - «Социально значимый проект Администрации города 
Вологды «Дыхание улиц» 

Сущность практики (технологии) 
Социально значимый проект «Дыхание улиц» 

реализуется на территории муниципального 
образования «Город Вологда» по инициативе 
активистов движения уличных видов спорта – 
победителей третьего городского молодежного 
форума «Твой город».  

Цели проекта: пропаганда здорового образа 
жизни, спортивного воспитания молодежи, 
популяризация дворовых видов спорта.  

Задачи проекта: повышение активности 
молодежи, заинтересованной в организации 
своего досуга; профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной среде, путем 
вовлечения в культурную и спортивную жизнь; 
формирование интереса подрастающего 
поколения к различным видам спорта; 
популяризация новых современных видов 
спорта.  

В проекте представлены следующие виды 
спорта:  

- Стрит Воркаут (Street Workout) – силовое 
уличное направление, которое включает в себя 
выполнение физических упражнений на 
спортивных снарядах, расположенных на улице: 
турниках, брусьях, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах. 

- Стритбол (Streetball) – уличный баскетбол в 
одно кольцо. 

- Фрисби алтимат (Frisbie Ultimate) – 
командный неконтактный вид спорта с 
летающим диском. 

- Паркур (Рarkour) – искусство перемещения 
и преодоления препятствий. 

- Велосипедный мотокросс (ВМХ) – 
исполнение различных трюков на велосипеде на 
плоскости и с использованием элементов 
городской уличной среды. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Для реализации проекта формируется 
оргкомитет, который решает все 
организационные вопросы и определяет 
победителей. 

Проект реализуется поэтапно: 
Первый этап Проекта – заявительный. 
Участники Проекта направляют заявку на 

участие в молодежный центр города Вологды.  
Второй этап Проекта – отборочный.  
На площадках микрорайонов города Вологды 

проводятся отборочные соревнования по Стрит 
Воркаут  и Стритбол, а также показательные 
выступления по остальным видам спорта, 
указанным в пункте 4 настоящего Положения.  

Третий этап Проекта – финал.  

Финал Проекта проходит в один день.  В 
финале принимают участие победители 
отборочного этапа по Стрит Воркауту и 
Стритболу, а также все участники, которые 
представили показательные выступления на 
отборочном этапе по Фрисби алтимату, Паркуру, 
велосипедному мотокроссу, Скейтбордингу. 

В финале по всем представленным видам 
спорта проводятся соревнования, и Оргкомитет 
определяет победителей по каждому виду 
спортивных дисциплин. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект реализован в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ35» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Всего площадки проекта, включая открытие, 
отборочные туры по микрорайонам, а также 
финал посетили более 1000 человек. В 
финальном мероприятие проекта приняли 
участие 94 спортсмена по различным видам 
уличного спорта. Спортсмены, занимающиеся 
стритворкаутом, получили в подарок комплекс 
спортивных тренажеров для занятий.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики 

Не выявлен. 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика; физкультура и спорт. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика впервые реализована в период 

июнь-август 2014 года 
География использования практики  
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7084 

  

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7084
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7084
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ВОЛОГДА (Россия) - «Социальный проект «Ледовые старты» 

Сущность практики (технологии) 
Ледовые старты – серия мероприятий в 

каждом микрорайоне города на дворовых 
ледовых площадках (катках). Все мероприятия 
наполняются веселыми конкурсами, 
эстафетами на коньках между командами школ, 
вузов, профессиональных образовательных 
организаций, молодежных организаций 
предприятий. Отборочные состязания проходят 
в микрорайонах города, затем команды – 
победители принимают участие в финальном 
соревновании. Основной целью мероприятия 
является организация досуга для молодежи, ее 
спортивное воспитание, пропаганда ЗОЖ. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Проект реализуется под руководством 
активистов молодежных территориальных 
сообществ. Все, что нужно от участников - это 
наличие коньков и умение на них двигаться! 

Основные требования к командам: 
- возраст участников - от 14 до 30 лет, 
- состав команды - 6 человек (3 юноши, 3 
девушки), 
- команда должна приготовить домашнее 
задание - приветствие (не более 1 минуты), 
- иметь отличительный знак (например, форма 
одного цвета или яркий логотип), 
- участники должны иметь собственные коньки, 
- все участники должны пройти инструктаж по 
правилам безопасности и поведения на льду до 
проведения состязаний. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Мероприятие реализуется в рамках 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ35» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В проекте приняли участие около двухсот 
человек в качестве участников и более 400 
человек в качестве зрителей. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. Спорт. Организация 

досуга. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые проект реализован в 2013 году. 
География использования практики  
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%CB%E5%E4%
EE%E2%FB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%FB
&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC 
http://www.gorcom35.ru/news/25-komand-
srazitsya-v-ledovye-starty 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-batalii-
uzhe-nachalis 
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-ledovye-
starty-zareche 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-
mikrorayone-lukyanovo-vs-stankozavod 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-
mikrorayone-pz 
http://www.gorcom35.ru/news/eshche-dve-
komandy-proshli-v-polufinal-ledovyh-startov 
http://www.gorcom35.ru/news/zharkiy-led 
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-finalisty-
ledovyh-startov 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-
novye-finalisty 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovyy-polufinal-
na-pz 
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-
mikrorayone-solnechnyy-final 

 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Школа молодого журналиста»  

Сущность практики (технологии) 
Школа молодого журналиста – площадка 

объединяющая редакторов и корреспондентов 
школьных и студенческих газет, а также всех, 
тех, кому интересна тема журналистики. Работа 
площадки выстроена таким образом, что 
участники имеют возможность общаться с 
ведущими журналистами города Вологды, 
работающими в печатных, телевизионных, 

радийных и интернет СМИ, получать 
практические навыки работы журналиста. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Занятия школы проходят 1 раз в неделю на 
базе молодежного центра города Вологды. 
Каждое занятие посвящено изучению 
определенной темы, которую выбирает куратор 
школы. Куратором данного проекта выступает 
ведущий городской молодежной программы «В 

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CB%E5%E4%EE%E2%FB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%FB&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CB%E5%E4%EE%E2%FB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%FB&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CB%E5%E4%EE%E2%FB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%FB&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CB%E5%E4%EE%E2%FB%E5+%F1%F2%E0%F0%F2%FB&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://www.gorcom35.ru/news/25-komand-srazitsya-v-ledovye-starty
http://www.gorcom35.ru/news/25-komand-srazitsya-v-ledovye-starty
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-batalii-uzhe-nachalis
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-batalii-uzhe-nachalis
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-ledovye-starty-zareche
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-ledovye-starty-zareche
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-lukyanovo-vs-stankozavod
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-lukyanovo-vs-stankozavod
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-pz
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-pz
http://www.gorcom35.ru/news/eshche-dve-komandy-proshli-v-polufinal-ledovyh-startov
http://www.gorcom35.ru/news/eshche-dve-komandy-proshli-v-polufinal-ledovyh-startov
http://www.gorcom35.ru/news/zharkiy-led
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-finalisty-ledovyh-startov
http://www.gorcom35.ru/news/pervye-finalisty-ledovyh-startov
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-novye-finalisty
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-novye-finalisty
http://www.gorcom35.ru/news/ledovyy-polufinal-na-pz
http://www.gorcom35.ru/news/ledovyy-polufinal-na-pz
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-solnechnyy-final
http://www.gorcom35.ru/news/ledovye-starty-v-mikrorayone-solnechnyy-final
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центре внимания». Для организации наиболее 
эффективного процесса обучения для 
освещения различных тем приглашаются 
эксперты в той или иной области журналистики. 
Они проводят мастер-класс, общаются с 
участниками школы, при необходимости 
организуются экскурсии в редакции, студии 
радио и телевизионных каналов, где участникам 
наглядно на примерах объясняют систему 
работы СМИ. Итог работы школы – создание 
системы взаимодействия школьных, 
студенческих СМИ, создание общего медийного 
ресурса. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирования на организацию 
деятельности клуба не предусмотрено 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Школу молодого журналиста посещает около 
30 человек. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики 
Молодежная политика. Молодежные СМИ. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые практика реализована на 

территории города Вологды в 2013 году. 
География использования практики Место 

реализации практики (технологии): Российская 
Федерация, город Вологда. 

Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%
EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%E
E+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%
E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC 
http://vk.com/vcentrevnimanija 

 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Интеллектуальный клуб»  

Сущность практики (технологии) 
Интеллектуальный клуб – это постоянно 

действующее объединение молодых людей, на 
базе которого проходят тренировки по развитию 
интеллектуальных способностей. Участникам 
клуба задаются вопросы, на которые они, 
применяя технологию мозгового штурма должны 
найти ответ. Участие в работе клуба позволяет 
развивать мышление, умение работать в 
команде, находить ответы на самые сложные 
вопросы. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Собрания клуба проходят два раза в неделю, 
для учащихся школ, работающей молодежи и 
студентов. Встречи проходят по следующим 
правилам. 

I. Общие положения: 
1.1. Команды отвечают на вопросы, 

задаваемые ведущим; за правильный ответ 
команды получают очки. 

1.2. Принимается только ответ на заданный 
вопрос. Например, на вопрос: «В столице какого 
государства живет В.В. Путин?» правильный 
ответ - «В столице России». Ответ «в Москве» 
будет считаться неправильным. Ведущий 
оставляет за собой право уточняющих вопросов 
и комментариев.  

1.3. Претензии по качеству вопросов 
принимаются только в том случае, если сторона, 
предъявившая претензии, может немедленно 

представить источник информации, 
опровергающий авторский ответ. 

II. «Что? Где? Когда?» 
2.1. В игре одновременно участвуют все 

команды. В течение 60 секунд после подачи 
сигнала «Время» команды пишут свой вариант 
ответа на заданный вопрос на бланке ответа и 
сдают его в жюри. За каждый правильный ответ 
команда получает 1 очко. Через 50 секунд после 
начала минуты обсуждения дается сигнал 
“осталось 10 секунд”. Во время минуты 
обсуждения игрокам запрещается мешать 
другим командам, покидать свои места, 
возвращаться на свои места, пользоваться 
справочниками и изданиями любого вида, а 
также техникой, которая может использоваться 
для обращения к справочникам и изданиям, 
пользоваться устройствами связи любого вида, 
общаться любым способом с кем-либо, кроме 
игроков своей команды, находящихся за 
игровым столом. 

2.2. Побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество очков (в случае 
равенства очков приоритет команд 
определяется по рейтинговой системе). 

2.3. Игроками считаются лица, 
объединённые в команды для участия в 
соревновании, независимо от фактического 
присутствия или отсутствия за игровым столом. 
Команда состоит из 4-8 человек, но 
одновременно за игровым столом могут сидеть 
до 6 человек. Разрешены замены, если в 

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%EE+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%EE+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%EE+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%EE+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EC%EE%EB%EE%E4%EE%E3%EE+%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E0&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vk.com/vcentrevnimanija
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команде более 6 человек между игровыми 
турами. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирования на организацию 
деятельности клуба не предусмотрено  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Каждое заседание интеллектуального клуба 
посещает 20-25 человек. Всего за неделю в 
заседаниях клуба принимают участие более 50 
человек. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. Интеллектуальная 

деятельность. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Клуб ведет свою деятельность с 2013 года. 
География использования практики  
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Штаб волонтеров»  

Сущность практики (технологии) 
На базе городского молодежного центра 

действует объединение волонтеров. 
Еженедельно проходят собрания волонтеров. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Волонтерский отряд действует на базе 
Муниципального бюджетного учреждения 
Молодежный центр «ГОР.СОМ 35». Членами 
отряда являются ученики школ, студенты, 
средний возраст которых 15-16 лет. 

Основные направления деятельности: 
- социальное служение (оказание помощи 
ветеранам и пенсионерам); 
- участие в благоустройстве города; 
- организация и проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Основными проектами волонтерского отряда 
«Одно целое» является: акция «Старость в 
радость» (помощь одиноким ветеранам и 
пенсионерам в домах престарелых), акция 
«Подарок ветерану» (ежегодная 
поздравительная акция для ветеранов Великой 
Отечественной войны), «Молодежные 
субботники» (благоустройство территорий 
города в микрорайонах), акция по 
благоустройству «Яркий двор». 
Встречи волонтерского отряда проходят каждый 
вторник в молодежном центре «ГОР.СОМ 35». 
Темы встреч: «Волонтерство», «Лидерство», 
«Командообразование», «Ораторское 
мастерство», «Публичное выступление и работа 
на камеру», «Конфликтология. Конфликты в 
коллективе», разработка мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ, профилактике негативных 
явлений в молодежной среде, особенности 
работы с различными слоями населения и т.д.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование не предусмотрено 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Членами объединения волонтеров являются 

школьники и студенты, как высших, так и 
среднеспециальных образовательных 
организаций. На данный момент объединение 
насчитывает более тридцати человек. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Не выявлен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. Добровольчество 
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год 
География использования практики  
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
http://gorcom35.ru/tag-news/pervaya-tema 

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://gorcom35.ru/tag-news/pervaya-tema
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ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Театр улиц»  

Сущность практики (технологии) 
Творческая мастерская – объединение 

творческих молодых людей, с целью 
творческого развития, а также участия в 
городских мероприятиях. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Собрания театральной мастерской проходят 
еженедельно на базе городского молодежного 
центра. Курирует мастерскую актер, режиссер 
городских и областных мероприятий. На 
занятиях участники развивают свои 
театральные навыки, учатся правильно 
говорить, правильно вести себя на сценической 
площадке. При необходимости молодые люди 
из театральной мастерской принимают участие 
в городских мероприятиях в качестве актеров. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование не предусмотрено. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
В данный момент мастерскую посещают 

более 20 человек.  
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Не выявлено 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика. Развитие творческого 
потенциала молодежи. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые практика внедрена в 2014 году. 
География использования практики 

(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://vk.com/club77549258 

 
 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Объединение молодых 
фотографов»  

Сущность практики (технологии) 
Объединение молодых фотографов - это 

постоянно действующая площадка, созданная 
для обмена опытом всех тех, кто интересуется 
фотографией, хочет повысить свой уровень 
владения фототехникой. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Еженедельно на базе городского 
молодежного центра проводятся собрания 
объединения молодых фотографов. В 
соответствии с графиком для проведения 
мастер-классов приглашаются 
профессиональные фотографы. Участники 
объединения постоянно получают задания для 
развития своих творческих способностей. 
Несколько раз в год лучшие фотографии 
участников объединения выставляются в 
выставочном зале Молодежного центра. Члены 
объединения молодых фотографов участвуют в 
городских, областных и всероссийских 
фотоконкурсах. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирования на организацию 
деятельности клуба не предусмотрено 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

В данный момент объединение посещает 
более 20 человек. Участники объединения 
готовят различные тематические фотопроекты, 
например, «Профессии в лицах», направленный 
на популяризацию рабочих профессий. Работы 
фотографов размещаются на открытых 
площадках города, а также в торговых центрах, 
таким образом, фотоискусство становится 
доступным для тысяч вологжан. Работы 
фотографов объединения увидели тысячи 
вологжан на городских площадках. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен. 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. Культура и досуг. 

Развитие творческих способностей. Развитие 
клубного движения. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2013 году. 
География использования практики 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vk.com/club77549258
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Отдел по работе с детьми и молодежью 
Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%
E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE
%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8
%F1%EA%E0%F2%FC 

http://www.gorcom35.ru/news/foto-pryaniki-byli-
vkusny  
http://www.gorcom35.ru/news/realnaya-lyubov-
3 
http://www.gorcom35.ru/news/vologzhane-
ocenili-muzhskoy-vybor 
http://www.gorcom35.ru/news/vystavka-otkrylas 
http://www.gorcom35.ru/news/pervyy-
workshop-sezona-kak-eto-bylo 
http://www.gorcom35.ru/news/foto-kursy-dlya-
malyshey 

 
 

ВОЛОГДА (Россия) - Совет работающей молодежи города Вологды  

Сущность практики (технологии) 
Цель Совета работающей молодежи города 

– объединение советов работающей молодежи 
предприятий города, создание эффективной 
системы молодежного самоуправления на 
предприятиях, организация взаимодействия 
молодежных советов предприятий с органами 
власти. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

 В состав совета входят представители 21 
предприятия, организации, учреждения города, 
это и представители крупных промышленных 
предприятий, бюджетных и коммерческих 
организаций. Работу Совета работающей 
молодежи города Вологды координирует отдел 
по работе с детьми молодежью администрации 
города Вологды. Рабочие заседания Совета 
проводятся ежемесячно на базе одного из 
предприятий, которое входит в состав совета. 
Председатель совета молодежи на базе 
предприятия, которого проходит встреча 
проводит экскурсию по своему предприятию, 
знакомит гостей с особенностями производства 
и представляет деятельность Молодежной 
организации предприятия, также обсуждаются 
текущие вопросы, составляются планы 
дальнейшей деятельности.  

Совет работающей молодежи города активно 
участвует во всех городских и областных 
мероприятиях, а также является инициатором 
нескольких конкурсов и проектов, среди них: 
конкурс видеороликов «Профессией горжусь», 
слет работающей молодежи «Мост», который 
проходит несколько дней в палаточном лагере, 
где участники соревнуются в различных 
туристических дисциплинах. Одним из самых 
ярких событий, где совет работающей молодежи 
принимает непосредственное участие является 
конкурс красоты и профессионального 
мастерства «Леди успех».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовое обеспечение не запланировано. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Сейчас в структуру совета работающей 

молодежи входит 21 предприятие, в 
мероприятиях, организованных совместно с 
советом работающей молодежи приняли 
участие более 20000 человек в качестве 
участников и зрителей. Количество 
предприятий, входящих в структуру совета 
постоянно увеличивается. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики  
Молодежная политика. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2012 году. 
География использования практики  
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E
5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%
E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E
8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC 
http://vk.com/club40402875 

  

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%CE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://www.gorcom35.ru/news/foto-pryaniki-byli-vkusny
http://www.gorcom35.ru/news/foto-pryaniki-byli-vkusny
http://www.gorcom35.ru/news/realnaya-lyubov-3
http://www.gorcom35.ru/news/realnaya-lyubov-3
http://www.gorcom35.ru/news/vologzhane-ocenili-muzhskoy-vybor
http://www.gorcom35.ru/news/vologzhane-ocenili-muzhskoy-vybor
http://www.gorcom35.ru/news/vystavka-otkrylas
http://www.gorcom35.ru/news/pervyy-workshop-sezona-kak-eto-bylo
http://www.gorcom35.ru/news/pervyy-workshop-sezona-kak-eto-bylo
http://www.gorcom35.ru/news/foto-kursy-dlya-malyshey
http://www.gorcom35.ru/news/foto-kursy-dlya-malyshey
mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F1%EE%E2%E5%F2+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F9%E5%E9+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vk.com/club40402875
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ВОЛОГДА (Россия) - «Социально значимый проект Администрации города 
Вологды «Военно-патриотическая игра»   

Сущность практики (технологии) 
Процесс патриотического воспитания уже 

давно воспринимается двояко. С одной стороны, 
понятие «патриотизм» как любовь к Родине по-
прежнему является ключевой характеристикой 
сформировавшейся зрелой личности, люди 
гордятся героями своей страны и своего города, 
проявляя тем самым патриотизм. С другой 
стороны, процесс воспитания чувства 
патриотизма современными людьми 
воспринимается как нечто искусственное. 
Особенно далекими прежние воспитательные 
подходы и методы кажутся молодежи. 

Цель проекта: воспитание вологодской 
молодежи в духе взаимопомощи, товарищества, 
патриотизма и любви к Родине. 

Задачи проекта: активировать подростков и 
молодежь на деятельность, связанную с 
приобщением к истории России и защите 
Отечества, приобщить молодежь к 
деятельности общественных организаций 
патриотической направленности; расширение 
знаний горожан об истории Вологодского края, 
укрепление связи поколений, развитие 
массового спорта, формирование уважения к 
сотрудникам различных силовых структур и 
иных служб и объединение жителей различных 
микрорайонов города. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Проект состоит из трех этапов.  
Первый – заявительный. В соответствии с 

условиями участия в проекте формируется 
список команд от предприятий, организаций, 
микрорайонов – участников проекта. 

Второй этап – подготовительный. 
Проведение инструктажа команд по проведению 
военно-спортивной эстафеты и военно-полевых 
сборов.  

Подготовка команд к параду - 
торжественному открытию военно-спортивной 
игры. Команды для участия в параде изучают 
строевую подготовку, разучивают строевую 
песню, готовят единое обмундирование, логотип 
и флаг команды).  

Третий этап – соревновательный. 
Соревнования проводятся в течение трех 

дней (вечер пятницы, суббота и воскресенье) в 
одни из выходных июня.  

Для команд-победителей по итогам 
соревнований первых двух дней организуются 
военно-полевые сборы и проводится финальная 
военная игра в условиях, приближенных к 
боевым действиям. 

Звание «Победитель военно-патриотической 
игры» присуждается участникам, занявшим 
первое место по итогам военно-полевых сборов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект «Военно-патриотическая игра» 
реализован за счет средств, выделяемых на 
проектную деятельность, а также на принципах 
государственно-частного партнерства Партнеры 
проекта: 

- Общественные организации и объединения 
(молодежные организации, ТОСы, ветеранские 
организации, Союз защитников Отечества, 
общественные организации патриотической 
направленности и другие службы, молодежные 
объединения и клубы): формирование команд, 
Участие в формировании летописи 
«Вологодчина – земля героев», оказание 
содействия в проведении мероприятий 
патриотической направленности. 

- Организации (ФСБ, МВД, МЧС, Скорая 
медицинская помощь, областной военкомат): 
техническое сопровождение игры, обеспечение 
снаряжением и техникой. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В первой игре приняло участие 200 человек, 
были созданы 20 команд. Игра способствовала 
возрождению чувства гордости и любви к своему 
району, городу и людям, которые окружают, 
позволили молодым людям заниматься спортом 
в команде, получать новые знания, умения и 
навыки.  

Проект дал жителям города новую площадку 
для развития творческого потенциала, 
способствовал приобщению к массовому 
спорту, повысил уважение к силовым 
структурам, наладил взаимосвязи между 
разными группами населения. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Проект реализован на всей территории 
муниципального образования «Город Вологда».  

Может применяться в любых муниципальных 
образованиях. 

Отрасль применения практики  
Физкультура и спорт 
Дата внедрения практики (технологии) 
Июнь 2014 года 
География использования практики  
г. Вологда, Вологодская область, Российская 

Федерация 
Контакты  
Панёва Лариса Витальевна, заместитель 

начальника Управления информации и 
общественных связей Администрации города 
Вологды. 

16000 г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4; 
т. 8 (8172) 56-30-59, paneva.larisa@vologda-

city.ru 
Дополнительные материалы  

mailto:paneva.larisa@vologda-city.ru
mailto:paneva.larisa@vologda-city.ru
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Материалы с официального сайта 
Администрации города Вологды: 

http://vk.com/militarysportsgame 

http://vologda-
portal.ru/obschenie/conferences/detail.php?ID=
267269  

 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежное объединение «Школа лидеров»  

Сущность практики (технологии) 
Школа лидеров – постоянно действующее на 

базе молодежного центра объединение, целью 
которого является выявление и подготовка 
молодежных лидеров, их поддержка, а также 
обучение необходимым организаторским 
навыкам. В перспективе участники школы смогут 
выступать организаторами городских 
мероприятий. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Руководителем школы лидеров выступает 
директор городского молодежного центра. 
Собрания школы проходят каждую неделю, при 
необходимости руководитель привлекает 
тренеров, экспертов для проведения 
образовательного блока с участниками школы. 
Такая форма работы позволяет в нужный 
момент вовлекать участников в городские 
мероприятия и социально значимые проекты, 
где все теоретические знания, они оттачивают 
на практике. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование не предусмотрено 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
В данный момент школу посещают более 20 

человек. Каждый из них развивает в себе 
качества лидера, способного принимать 
правильные решения. Участниками школы 
являются, как школьники, так и студенты, а 
также работающая молодежь. Таким образом 
социальный эффект от школы 
распространяется на коллективы, где учатся или 
работают участники школы. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Не выявлен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика не имеет ограничений в 

распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые практика реализована в 2014 году. 
География использования практики 

(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 

Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна 8 (8172) 72-23-48 

gromova.elena@vologda-city.ru  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%
EB%E0+%EB%E8%E4%E5%F0%EE%E2&s=
%C8%F1%EA%E0%F2%FC 
http://vk.com/club77613230 

 

ВОЛОГДА (Россия) - «Социально значимый проект Администрации города 
Вологды «Город молодых талантов»   

Сущность практики (технологии) 
В городе Вологде год от года повышается 

уровень культуры и творческой активности 
граждан, это требует организации современной 
площадки для реализации творческого 
потенциала молодых людей.  Реализация 
проекта-конкурса «Город молодых талантов» 
позволяет создать единую площадку для 
обмена опытом и самовыражения творческих 
групп и индивидуальных участников. Все 
желающие принять участие в проекте - конкурсе 
подают заявку, после этого они принимают 
участие в ряде встреч, мастер-классов по 
обмену творческим навыкам, получению новых 

знаний. Далее на различных площадках города, 
в зависимости от направления, организуются 
концерты, выставки, презентации, где жюри 
дает свою оценку представленным работам. 
Параллельно на интернет - сайте молодежного 
центра города ведется он-лайн голосование на 
приз зрительских симпатий. Проект-конкурс 
завершается гала-концертом всех участников 
проекта.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Проект-конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

 «Изобразительное искусство» 

http://vk.com/militarysportsgame
http://vologda-portal.ru/obschenie/conferences/detail.php?ID=267269
http://vologda-portal.ru/obschenie/conferences/detail.php?ID=267269
http://vologda-portal.ru/obschenie/conferences/detail.php?ID=267269
mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EB%E8%E4%E5%F0%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EB%E8%E4%E5%F0%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EB%E8%E4%E5%F0%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%F8%EA%EE%EB%E0+%EB%E8%E4%E5%F0%EE%E2&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
http://vk.com/club77613230
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(направления: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, коллаж, арт-объекты, смешанные 
техники); 

 «Фотография»; 

 «Музыка» (направления: классическо-
инструментальная, классический вокал, рок, 
хип-хоп, джаз, фолк, народная музыка, поп-
музыка, авторская песня); 

 «Художественное слово» (направления: 
поэзия, проза, драматургия); 

 «Сценическое искусство» (направления: 
актерское мастерство, хореография, 
цирковой номер, перфоманс). 
Участник Проекта-конкурса направляет 

заявку на участие в Проекте-конкурсе в МБУ 
«Молодежный центр «ГОР.COM 35» или 
заполняет специальную форму на сайте 
учреждения. 

Первый этап проекта-конкурса – отборочный. 
Все заявки проходят предварительный 
(заочный) отбор на соответствие требованиям 
положения о проекте-конкурсе 

Второй этап -  прошедшие отбор на первом 
этапе Участники проходят на второй (очный) 
этап Проекта-конкурса для представления своих 
творческих работ на городских площадках: 

- участие на открытых концертных площадках 
города Вологды (номинации «Сценическое 
искусство», «Музыка», "Художественное 
слово»); 

- участие в открытых городских выставках 
(номинации «Изобразительное искусство», 
«Фотография). 

Из числа Участников второго этапа Проекта-
конкурса жюри определяет победителей в 
номинациях "Фотография", «Художественное 
слово»; 

претендентов на победу в номинациях 
"Изобразительное искусство", "Музыка", 
"Сценическое искусство". 

Победители в номинации "Изобразительное 
искусство" определяются путем зрительского 
голосования на открытых городских выставках 
из числа претендентов на победу в данной 
номинации. 

Победители в номинациях "Музыка", 
"Сценическое искусство" определяются путем 
зрительского голосования на сайте из числа 
претендентов на победу в данных номинациях. 

По каждой номинации выбирается один 
победитель. 

Третий этап – финал проекта-конкурса. 
Победители проекта-конкурса принимают 
участие в итоговом мероприятии, которое 
проходит в виде концертной программы. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект-конкурс организуется в рамках 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35» Призы и подарки для 

финалистов приобретены за счет привлеченных 
средств. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За три года реализации проекта-конкурса в 
нем приняли участие более 700 
индивидуальных исполнителей и коллективов, 
как профессиональных, так и любительских. В 
качестве зрителей на площадках проекта-
конкурса, а также зрителей на концертных 
мероприятиях и участниках выставок работ 
художников и фотографов присутствовало 
более 10 тысяч человек. Вологжане и гости 
города смогли познакомиться с творчеством как 
любительских, так и профессиональных 
коллективов. Для многих исполнителей и 
коллективов проект-конкурс стал следующей 
ступенью в их творческой деятельности. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Экономия бюджетный средств города на 
мероприятия по развитию творческого 
потенциала молодежи за счет привлечения 
представителей бизнес-сообщества в качестве 
партнеров проекта. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована в 
любом населенном пункте. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика. Культура и досуг. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые проект-конкурс реализован в 2012 

году. 
География использования практики 

(технологии) 
Место реализации практики (технологии):  
Российская Федерация, город Вологда. 
Контакты  
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды. 

Начальник отдела: Громова Елена 
Анатольевна     

8 (8172) 72-23-48 
gromova.elena@vologda-city.ru  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
http://vologda-
portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%E
E%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F
2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&h
ow=r&from=&to 
http://www.gorcom35.ru/tag-news/gorod-
molodyh-talantov 

 

mailto:gromova.elena@vologda-city.ru
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%EE%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&how=r&from=&to
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%EE%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&how=r&from=&to
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%EE%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&how=r&from=&to
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%EE%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&how=r&from=&to
http://vologda-portal.ru/search/index.php?q=%E3%EE%F0%EE%E4+%EC%EE%EB%EE%E4%FB%F5+%F2%E0%EB%E0%ED%F2%EE%E2&where=&how=r&from=&to
http://www.gorcom35.ru/tag-news/gorod-molodyh-talantov
http://www.gorcom35.ru/tag-news/gorod-molodyh-talantov
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ВОЛОГДА (Россия) - Молодежная инициатива - проект «Клуб молодого политика»  

Сущность предложения 
Цель:  

повышение уровня политической и правовой 
культуры, формирование и развитие 
политической компетентности, навыков 
конструктивного участия в политической жизни 
учащихся и студентов учебных заведений г. 
Вологды. 
Задачи: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, 
развитие интеллектуальной, культурной и 
духовной составляющих личности членов 
Клуба, повышение их политической 
грамотности; 
• освоение лидерами молодежной среды г. 
Вологды навыков аналитической деятельности в 
отношении современной политической системы;  
• выявление социально активной молодежи, 
молодых лидеров, способных войти в 
управленческий кадровый резерв 
муниципального образования «город Вологда»; 
• привлечение молодежи к участию в 
избирательных процессах;  
• оказание методической, информационной и 
ресурсной поддержки в развитии молодежных 
инициатив через реализацию социально 
значимых проектов (конкурсов) на территории 
города Вологды. 
Проект стартовал 1 ноября 2012 года, в рамках 
проекта проходят мастер-классы, круглые 
столы, встречи с известными представителями 
исполнительной и законодательной власти г. 
Вологды и Вологодской области.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Реализуется в рамках долгосрочной целевой 
программы «Молодежная политика. 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Вологды № 2803 от 18 
мая 2012 года.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект «Клуб молодого политика» 
осуществляется в рамках муниципального 
задания МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 
35»  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В проекте принимают участие более 80 
молодых людей.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен.  
Реализация практики (технологии): 

география ее использования и возможности 
ее распространения 

За прошедший период в клубе были 
обсуждены следующие темы: 
1. Что такое политика. Кто такой политик. Какие 
задачи у Клуба молодого политика. С участием 

Главы города Вологды Е.Б. Шулепова, 
Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области А.Н. Сивкова. 
2. Тренинг для членов Клуба «Навыки 
эффективных людей», проведенный депутатом 
Вологодской городской Думы Е.В. Перовым.  
3. «Избирательная система как правовой 
институт и показатель эффективности 
политики» - Секретарь Избирательной комиссии 
Вологодской области Д.Л. Осипов. 
4. Роль СМИ в политическом процессе М.Г. 
Борисова. 
5. Политические технологии – член Экспертного 
совета при Губернаторе Вологодской области 
А.В. Патралов.  
6. Основы современной многопартийности - В.В. 
Касьянов.  
7. Молодежный парламентаризм, молодежные 
общественные организации – председатель 
молодежного парламента города Вологды О.Е. 
Куницын; руководитель штаба ВРО «Молодая 
гвардия» С.К. Лупандин.  
8. Современный русский язык – диктор, 
телеведущий А. Журавский.  
9. Мастер - класс по ораторскому искусству. 
10. По инициативе участников клуба проведена 
встреча с экс-губернатором области, депутатом 
Государственной Думы РФ Вячеславом 
Евгеньевичем Позгалёвым, на которой 
рассмотрены проблемы и перспективы развития 
Вологодской области, работа Государственной 
Думы, последние принятые законопроекты. 
11. Экскурсия на ОАО «Ростелеком». В ходе 
экскурсии обсуждали деятельность 
предприятия, как монополиста на рынке 
проводной связи Вологодской области, 
проблемы объединения, развитие IT-технологий 
в области. Работники предприятия рассказали о 
своей деятельности, были затронуты темы 
сотрудничества с контролирующими 
информацию органами, проблемы развития 
коммуникаций с отдаленными районами 
области. Обсудили специфику работы интернет-
провайдеров области, перспективы развития 
проводной и беспроводной связи. 
Познакомились с порядком регистрации на 
сайте «Госуслуги», обсудили проблемы работы 
проекта. 
12. Организован и проведен выездной круглый 
стол по вопросам местного самоуправления в 
Государственной Думе РФ. 
13. Встреча с участниками проекта «Народный 
кандидат». Цель проекта – определить 
кандидатуру для последующего выдвижения 
кандидатом на должность депутата 
Законодательного Собрания области по 
одномандатному Заречному округу № 2 г. 
Вологды 8 сентября 2013 года. 
Участники Клуба стали инициаторами 
проведения благотворительного марафона 
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«Радость улыбки» 11 июня на пл. Федулова. 
С октября 2013 года проект будет реализован в 
микрорайонах города.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная сфера – молодежная политика - 
организация работы молодежных клубов по 
интересам мастерских, студий и т.д.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с ноября 2012 года.  
Отзывы, награды 
Положительные отзывы о проекте получены 

от участников проекта, Главы города Вологды 
Е.Б. Шулепова, депутатов Государственной 
Думы СФ РФ, ЗСО, Городской Думы. 
Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Администрация города Вологды. 

Управление информации и общественных 
связей  

16000 г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4 
Панёва Лариса Витальевна - заместитель 
начальника Управления - начальник отдела по 
взаимодействию с общественными институтами 
Управления информации и общественных 
связей 

Телефон: +7 (8172) 56-30-59; 
E-mail: paneva.larisa@vologda-city.ru 
Золотилова Светлана Евгеньевна - 

начальник отдела массовых коммуникаций  
Телефон: +7 (8172)72-22-47  
E-mail: zolotilova.svetlana@ vologda-city.ru 

Отдел по работе с детьми и молодежью 
Управления информации и общественных 
связей 

Телефон: +7 (8172) 72-23-48; 
e-mail: uios@vologda-city.ru. 
Координаторы проекта "Битва 

профессионалов" – специалист Управления 
информации и общественных связей Смирнова 
Юлия Евгеньевна.  

Телефон: +7 (8172) 72-23-48.  

 

ВОЛОГДА (Россия) - Социально значимый проект «Битва профессионалов»  

Сущность предложения 
Цели: повышение престижа рабочих 

профессий, раскрытие творческого потенциала, 
повышение корпоративной культуры 
работающей молодежи города Вологды, 
пропаганда здорового образа жизни, повышение 
внимания работодателей к созданию условий в 
трудовых коллективах для занятий физической 
культурой и спортом. 
В рамках проекта органами Администрации 
города Вологды, МБУ «Молодежный центр 
«ГОР.СОМ 35» осуществляется проведение 
следующих мероприятий: 

Спартакиада среди трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций города 
Вологды по видам спорта: дартс, пулевая 
стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, 
легкая атлетика, шахматы, мини-футбол, 
плавание, волейбол, баскетбол. 
Фотовыставка «Профессии в лицах», целью 
которой является популяризация рабочих 
профессий среди молодежи. Создание 
городского фотоархива работающей молодежи 

Слет работающей молодежи «МОСТ», цель- 
формирование резерва лидеров среди 
представителей молодежных советов 
предприятий. Организация и проведение в 
рамках слета турнира по спортивному туризму с 
целью пропаганды здорового образа жизни и 
вовлечения молодежи в занятия массовым 
спортом. 

Конкурс рабочих трудовых династий «Общий 
стаж», направленного на формирование у 
подрастающего поколения уважительного 
отношения к труду, ориентацию молодого 

поколения к продолжению семейных традиций, 
привлечение молодежи к проведению 
социально-экономических преобразований на 
территории города Вологды. 

Конкурс красоты и профессионального 
мастерства среди работающей молодежи 
города Вологды «Леди Успех», направленного 
на повышение престижа рабочих профессий, 
раскрытие творческого потенциала, повышение 
корпоративной культуры и сплочение 
работающей молодежи города Вологды. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организация мероприятий в рамках «Битва 
профессионалов» регламентируется 
постановлением Администрации г. Вологды от 
25.03.2013 № 2559 «О реализации на 
территории муниципального образования 
«Город Вологда» социально значимого проекта 
«Битва профессионалов». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект «Битва профессионалов» 
осуществляется в рамках муниципального 
задания МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 
35». 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В проекте принимают участие более 80 
предприятий, учреждений и организаций города 
Вологды  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен.  

mailto:paneva.larisa@vologda-city.ru
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Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

В рамках проекта реализуется спартакиада 
трудовых коллективов, впервые в этом году в 
ней принимают участие более 40 предприятий и 
учреждений города. В течение года работающие 
спортсмены состязаются в 10-ти видах спорта: 
дартс, пулевая стрельба, лыжные гонки, 
настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, 
мини-футбол, плавание, волейбол, баскетбол.  
Уже прошли соревнования по 8 видам спорта, в 
которых приняло участие около 1200 человек.  
С целью визуализации данного проекта 
изготовлен видеоролик, который выходит в 
прокат ежемесячно за неделю до начала 
следующего этапа спартакиады, 
информационные баннеры и плакаты с 
символикой проекта, размещены на 
предприятиях, в организациях и учреждениях 
города. 
Фотовыставка «Профессии в лицах» 26 апреля 
в КВЦ «Русском Доме» с участием Главы города 
Вологды Е.Б. Шулеповым состоялось открытие 
фотовыставки. Идея создания уникального 
фотопроекта принадлежит представителям 
«Творческой лаборатории» молодежного центра 
«ГОР.COM 35» и известным вологодским 
фотографам Вадиму Шекуну, Михаилу 
Трапезникову, Денису Едрышову, Алексею 
Тихомирову. 
Работа над созданием выставки продолжалась 
около трех месяцев, результат - более двух 
тысяч снимков. На фотографиях – 
представители рабочих профессий, сотрудники 
различных фирм и организаций города. Как 
отметили фотографы, за последние несколько 
десятков лет никто не снимал людей во время 
работы. Всего в проект включились 16 
предприятий и организаций города. 

1 мая на праздник весны и труда, на суд 
вологжан и гостей города, на улице Пушкинской, 
напротив кинотеатра «Ленком», данная 
экспозиция была представлена вновь. Сегодня 
выставку можно увидеть в ТЦ «РИО». Всего с 
выставкой смогли познакомиться несколько 
тысяч вологжан. 
Материалы данного фотопроекта стали основой 
для создания городского буклета «Вологда в 
кадрах». 

Слет работающей молодежи «МОСТ» 
21- 23 июня 2013 года в районе деревни 
Семенково Вологодского района прошел слет 
работающей молодежи «МОСТ» (молодость, 
оптимизм, стремление, трудолюбие), в котором 
приняло участие 10 команд, представляющих 
предприятия и организации города Вологды. 

1)ВОУНБ имени И.В.Бабушкина; 
2)ОАО «Вологодский текстиль»"; 
3)Компания «Лента»; 
4)ОАО «Вологодский оптико-механический 

завод»; 

5)ОАО «ТГК-2 по Вологодской области»; 
6)МУ ПАТП-1; 
7)ОАО «МРСК Северо-Запада 

Вологдаэнерго»; 
8)ОАО «Тран-Альфа Электро»; 
9)Страховая группа МСК; 
10)ОАО «ПИИ «Промлеспроект». 
Всего в слете приняло участие более 100 

человек. Программа слета включала в себя 
следующие мероприятия:  

•спортивное ориентирование, победители 
были определены в личном и командном зачете; 

•тренинг «Формирование компетенции. 
Умение работать в команде», для проведения 
которого был приглашен московский тренер, 
кандидат педагогических наук Г.Г. Николаев; 

•конкурс бивуаков, где жюри смогло оценить 
не только правильность установки палаток, но и 
творческое представление своего лагеря 
участниками; 

•дружеский вечер у костра с песнями под 
гитару;  

•полоса препятствий. 
Конкурс красоты и профессионального 

мастерства «Леди Успех» С целью проведения 
данного конкурса на территории МО «Город 
Вологда» было разработано положение о 
конкурсе, анкета участниц. На участие в 
конкурсы подали заявки 36 представительниц 
предприятий и организаций города Вологды. 

Они представили портфолио, которое 
включало в себя характеристику с места работы, 
рассказ о себе, видео-обращение к конкурсной 
комиссии, фотоматериалы. На втором этапе 
конкурса параллельно с работой конкурсной 
комиссии было организовано интернет-
голосования на сайте МБУ «Молодежный центр 
«ГОР.СОМ 35», в котором приняло участие 
более 16 000 человек. Во время проведения 
второго этапа участницы конкурса приняли 
участие в акции «Леди на велосипеде» в рамках 
мероприятий Дня физкультурника. Яркие 
девушки на красочно украшенных велосипедах 
проехали по улицам города Вологды. В рамках 
конкурса для участниц был проведен тренинг на 
целеполагание и командообразование. 
21 августа 2013 года была организована акция 
«Подари детям радость», в рамках которой 
участницы конкурса совместно с молодыми 
архитекторами Вологды оформили стены 
приемного покоя Областной детской больницы 
рисунками с изображением героев сказок А.С. 
Пушкина. 

По итогам 2 этапа был составлен рейтинг 
участниц, на основание которого были 
определены 11 финалисток. В финале конкурса, 
который состоялся 20 сентября, девушки 
презентовали визитные карточки своих 
предприятий, поучаствовали в 
интеллектуальном конкурсе и танцевальном 
марафоне, представили коллекцию льняной 
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одежды вологодских производителей на 
конкурсе дефиле. 

С целью визуализации проекта разработан 
логотип конкурса, созданы аудиоролики, 
которые были размещены на радиостанциях 
города Вологды и в социальных сетях. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Работа в сфере молодежной политики.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с 2013 года.  
Отзывы, награды 
Положительные отзывы о проекте получены 

от представителей от участников проекта, 
фотографов, руководителей предприятий, 
жителей города. 
Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год. 

Контакты 
Администрация города Вологды. 

Управление информации и общественных 
связей  

16000 г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4 
Панёва Лариса Витальевна - заместитель 
начальника Управления - начальник отдела по 
взаимодействию с общественными институтами 
Управления информации и общественных 
связей 

Телефон: +7 (8172) 56-30-59; 
E-mail: paneva.larisa@vologda-city.ru 
Золотилова Светлана Евгеньевна - 

начальник отдела массовых коммуникаций  
Телефон: +7 (8172)72-22-47  
E-mail: zolotilova.svetlana@ vologda-city.ru 
Отдел по работе с детьми и молодежью 

Управления информации и общественных 
связей 

Телефон: +7 (8172) 72-23-48; 
e-mail: uios@vologda-city.ru. 
Координаторы проекта "Битва 

профессионалов" – специалист Управления 
информации и общественных связей Смирнова 
Юлия Евгеньевна.  

Телефон: +7 (8172) 72-23-48.  

 

ВОЛОГДА (Россия) - Молодежная инициатива – клуб молодых семей «Идеальная 
мама»  

Сущность предложения 
Цель:повышение престижа и роли семьи в 

обществе. 
Задачи: 

оказания помощи молодым семьям в 
сохранении и укреплении семейных ценностей; 

создания условий для повышения и 
реализации духовного, социально-
психологического, творческого потенциала 
молодых семей;  

объединения молодых семей для взаимной 
поддержки. 

Клуб создан 15 мая 2012 года, в рамках 
программы проходят мастер-классы, круглые 
столы, встречи со специалистами по различным 
направлениям: 

организация совместного досуга молодых 
семей (проведение мероприятий к праздничным 
датам, концертно-конкурсных программ и т. д.);  

организация и проведение консультаций 
молодых семей по различным вопросам их 
жизнедеятельности (педиатр, юрист, психолог, 
другие); 

пропаганда здорового образа жизни 
(бассейн, фитнесс, спортивные мероприятия); 

подготовка детей к детскому саду; 
раннее развитие детей; 

благотворительная деятельность. 
Организационно-технологическое 

решение вопроса 
Реализуется в рамках долгосрочной целевой 

программы «Молодежная политика. 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Вологды № 2803 от 18 
мая 2012 года.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Клуб молодой семьи «Идеальная мама» 
осуществляет свою деятельность в рамках 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35»  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В Клуб входят более 100 молодых семей.  
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
Не выявлен.  
Реализация практики (технологии) 

география ее использования и возможности 
ее распространения 

Традиционные мероприятия, проводимые в 
Клубе: 
• Встречи-консультации со специалистами 
различного профиля (консультант по грудному 
вскармливанию, маммолог, инфекционист и 
др.); 
• Организация и проведение совместных 
мероприятий: день рождения, новогодний 
карнавал, Halloween, другие; 
• Мастер-классы по изготовлению развивающих 
игрушек для детей; 
• Семейные походы в кинотеатры г. Вологды и 
постановка спектаклей; 
• Занятия фитнесом и в бассейне; 
• Экскурсионные программы в Череповец, 
Ярославль, экозоопарк в Усть- Кубинском 
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районе 
• Поездки на Онежское и Белое озера. 
Участники Клуба являются инициаторами 
организации и проведения городских семейных 
праздников. 
С марта 2013 года на территории города 
Вологды функционируют 5 филиалов Клуба в 
разных микрорайонах: ПЗ, Конева, Бывалово, 
Лукьяново, Водники.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная сфера – молодежная политика - 
организация работы молодежных клубов по 
интересам, мастерских, студий и т.д.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с мая 2012 года.  
Отзывы, награды 
Инициатива создания и развития Клуба 

«Идеальная мама» поддержана 

Администрацией города Вологды и отмечена на 
II Городском молодежном форуме «Путь к 
Успеху».  
В апреле 2013 года клуб «Идеальная мама» 
принял участие в ХII Областном фестивале 
клубов молодых семей «Погода в доме», 
который традиционно проходит в Усть-
Кубинском районе, Клуб стал победителем в 
номинации «Открытие года»(Диплом). 

Контакты 
Администрация города Вологды 
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 
факс приемной - 8 817-2 72-25-29 
e-mail: admgor@vologda-city.ru  
Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Вологды 
http://www.vologda-portal.ru/ 

 

ВОЛОГДА (Россия) - Социально значимый проект «Лига территорий» 

Сущность предложения 
Цель: поддержка и развитие молодежных 

территориальных сообществ и ТОС, а также 
развитие массового спорта на территории 
муниципального образования «Город Вологда». 
В рамках проекта органами Администрации 
города Вологды осуществляется проведение 
следующих мероприятий: 
соревнований по мини-футболу; 
культурно-массовых мероприятий спортивного 
характера на территории спортивных площадок; 
создание спортивных клубов в ТОС; 
благоустройство дворовых спортивных 
площадок в целях проведения соревнований в 
рамках проекта. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организация спортивных мероприятий в 
рамках проекта «Лига территорий» 
регламентируется Постановлением 
Администрации г. Вологды от 27.03.2013 № 2621 
«О реализации на территории муниципального 
образования «Город Вологда» социально 
значимого проекта «Лига территорий» (вместе с 
«Положением о реализации социально 
значимого проекта «Лига территорий»).  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект «Лига территорий» осуществляется 
за счет средств, выделяемых на проектную 
деятельность, а также на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В проекте участвует 16 команд, 
представляющих территориальное 
общественное самоуправление Вологды. За 
период реализации проекта в соревнованиях 
участвовало более 200 спортсменов-

любителей, матчи посетило более 2 тысяч 
болельщиков.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Не выявлен.  
Реализация практики (технологии): 

география ее использования и возможности 
ее распространения 

В рамках работы по проведению 
футбольного турнира среди ТОСов разработано 
и принято Постановление Администрации 
города Вологды «О реализации на территории 
муниципального образования «Город Вологда» 
социально значимого проекта «Лига 
территорий». Проект реализуется в 3 этапа с 
апреля по ноябрь 2013 года. Участие в проекте 
принимают команды территориальных 
общественных самоуправлений. 
Реализация первого этапа проекта 
осуществлялась в апреле – мае 2013 года. 
Участие в первом этапе приняли 16 команд 
ТОСов. Всего в первом этапе состоялось 16 игр. 
Игры проводились по кубковой системе в ФК 
«Ровесник» по отдельному графику каждую 
субботу. График игр формировался по итогам 
проведенной жеребьевки команд. Финал 1 этапа 
состоялся 25.05.2013 года в ФК «Ровесник», 
победителем 1 этапа стала команда ТОСа 
«Элма» - «21+». Победителям и призерам 
первого этапа были вручены грамоты от имени 
Главы города Вологды, комплекты медалей. 
В июне 2013 года стартовал второй этап 
проекта. В рамках второго этапа состоится 32 
игры, соревнования прошли по отдельному 
графику до конца августа на трех открытых 
городских площадках: стадион МОУ «СОШ №3», 
стадион МОУ «СОШ №22», стадион СДЮСШОР 
№3. Финальные игры прошли на стадионе 
«Динамо». Участие во втором этапе проекта 

mailto:%20admgor@vologda-city.ru
http://www.vologda-portal.ru/
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принимают 16 команд территориальных 
общественных самоуправлений.  
В рамках 2 этапа с июля по август прошла серия 
товарищеских игр и мастер-классов на дворовых 
площадках в микрорайонах города.  
Третий этап проекта планируется реализовать в 
октябре-ноябре 2013 года. 
В течение отчетного периода в СМИ вышло 36 
материалов о ходе реализации проекта, в 
газетах «Наша Вологда», «Вологодские 
новости», радио «Премьер», каналах «ТВ-7», 
«РС», «ВГТРК», информационных лентах. 
На официальном сайте Администрации города 

Вологды размещено 16 материалов о ходе 
реализации проекта. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Работа в сфере территориального 
общественного самоуправления.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с 2013 года.  
Отзывы, награды 
Положительные отзывы о проекте получены 

от представителей ТОС, жителей городских 
микрорайонов, участников соревнований и 
зрителей, представителей спортивных 
объединений 

 

ВОЛОГДА (Россия) - Реализация на территории МО «Город Вологда» проекта «100 
общественных помощников Главы города Вологды» 

Сущность предложения 
Цели проекта «100 общественных 

помощников Главы города Вологды»: 
- привлечение молодежи к процессу 

управления различными сферами социально-
экономического развития муниципального 
образования «Город Вологда» по вопросам 
местного значения городского округа; 

- формирование резерва управленческих 
кадров города Вологды.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В соответствии с Постановлением 
Администрации города Вологды от 30 марта 
2012 года № 1755 «О реализации проекта «100 
общественных помощников Главы города 
Вологды» в рамках социально значимого 
проекта-конкурса «Вологда – город 
профессионалов» утверждено Положение о 
проведении конкурса. 
На подготовительном этапе было определено 
требуемое количество студентов – участников 
проекта «100 общественных помощников 
Главы» для прохождения стажировки в органах 
Администрации, подведомственных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Вологды. А также разработан перечень 
должностных обязанностей с учетом 
направлений работы. В соответствии с 
потребностями органов Администрации из 
числа участников «Золотого кадрового резерва» 
2011 года и победителей 2 этапа проекта 
«Вологда – город профессионалов», набравших 
наибольшее количество баллов по итогам 
этапов конкурса, составлены списки 
распределения помощников. В рамках проекта 
разработана Памятка по реализации проекта 
«100 общественных помощников Главы» и 
проведены организационные собрания с 
кураторами проектов в органах Администрации 
города Вологды. На старте в проекте приняли 
участие 130 студентов высших учебных 
заведений города Вологды. 

30 марта 2012 года состоялась встреча Главы 
города Вологды с участниками «Золотого 
кадрового резерва» 2011 года, на которой был 
объявлен старт проекта «100 общественных 
помощников Главы города Вологды». Студенты 
познакомились с руководителями органов 
Администрации города Вологды и получили 
временные удостоверения «общественных 
помощников» из рук Главы города Вологды. 
За время проекта состоялись 4 встречи 
участников проекта «100 общественных 
помощников Главы города Вологды» с Главой 
города Вологды и руководителями органов 
Администрации города Вологды. На данных 
мероприятиях студентами было представлено 
более 40 проектов по модернизации 
направлений деятельности в пределах 
полномочий органов. Авторы лучших проектов 
выступили с публичной презентацией на 
итоговой конференции по подведению итогов, 
которая состоялась 23 мая 2012 года в Большом 
зале Администрации города Вологды. 
Кураторами проекта осуществлялся постоянный 
контроль хода проекта, проводилась 
непрерывная работа по получению обратной 
связи от участников проекта. 

На финишную прямую проекта «100 
общественных помощников Главы города 
Вологды» вышло 98 человек. Это студенты, 
которые активно проявили себя в ходе проекта, 
разработали собственные проекты и идеи, тесно 
сотрудничали со специалистами органов 
Администрации города Вологды на протяжении 
двух месяцев. 
Проект «100 общественных помощников Главы 
города Вологды» стал стартовой площадкой по 
трудоустройству для некоторых студентов. По 
итогам проекта работу в Администрации города 
Вологды и подведомственных учреждениях 
получили 4 человека. 
На основании ходатайств органов 
Администрации города Вологды, участники 
проекта, зарекомендовавшие себя, как активные 
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и деятельные «общественные помощники 
Главы города Вологды» включены в «Золотой 
резерв города Вологды».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Не требуется.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Привлечение молодежи к процессу 

управления различными сферами социально-
экономического развития муниципального 
образования «Город Вологда» по вопросам 
местного значения городского округа.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Муниципальные образования Вологодской 
области.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год.  
Отзывы, награды 
Данный проект получил широкий 

общественный резонанс на территории города 
Вологды и Вологодской области. Большое 
количество положительных отзывов получено от 
участников проекта и их родителей. 
Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Администрация города Вологды. 

Управление информации и общественных 
связей  

16000 г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4 
Панёва Лариса Витальевна - заместитель 
начальника Управления - начальник отдела по 
взаимодействию с общественными институтами 
Управления информации и общественных 
связей 
Телефон: +7 (8172) 56-30-59; 
E-mail: paneva.larisa@vologda-city.ru 
Золотилова Светлана Евгеньевна - начальник 
отдела массовых коммуникаций  
Телефон: +7 (8172)72-22-47  
E-mail: zolotilova.svetlana@vologda-city.ru   
Отдел по работе с детьми и молодежью 
Управления информации и общественных 
связей 
Телефон: +7 (8172) 72-23-48; 
e-mail: uios@vologda-city.ru. 
Координаторы проекта "Битва профессионалов" 
– специалист Управления информации и 
общественных связей Смирнова Юлия 
Евгеньевна.  
Телефон: +7 (8172) 72-23-48.  

Администрация города Вологды 
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 
факс приемной - 8 817-2 72-25-29 
e-mail: admgor@vologda-city.ru  
Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Вологды 
http://www.vologda-portal.ru/  

 

  

mailto:paneva.larisa@vologda-city.ru
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АРХАНГЕЛЬСК (Россия) - Молодёжный совет Архангельска 

Сущность предложения 
Молодежный совет Архангельска является 

общественным коллегиальным 
консультативным органом содействия 
эффективной реализации молодежной политики 
посредством создания условий для вовлечения 
молодежи в общественную жизнь города 
Архангельска и образован при мэрии города 
Архангельска. 
Совет создан с целью привлечения молодежи к 
решению проблем социально-экономического и 
культурного развития муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее - 
муниципальное образование), взаимодействия 
молодежи с органами местного 
самоуправления, развития молодежного 
общественного движения. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Молодежный совет формируется сроком на 
два года в составе не более 30 членов, 
утверждаемом распоряжением мэрии города. 
В состав Совета входят: 

- вне конкурса - представители молодежных 
советов территориальных округов города (далее 
- молодежный совет округа), делегированные в 
Совет в соответствии с положением о 
молодежном совете округа, утверждаемым 
приказом главы администрации 
соответствующего территориального округа 
мэрии города. От одного молодежного совета 
округа в Совет может входить только один 
представитель в возрасте до 35 лет; 

- на конкурсной основе - молодые люди, 
жители муниципального образования; 
представители молодежных общественных 
объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

От одного молодежного общественного 
объединения в Совете может быть представлен 
только один представитель, избранный в 
соответствии с уставными документами 
молодежного общественного объединения.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Поддержка деятельности Молодежного 
совета Архангельска осуществляется в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Архангельска (2013 – 2015 годы)». 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Вовлечение разнообразных групп молодежи, 
проживающих на территории МО «Город 
Архангельск» в социально значимую 
деятельность; 

профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

реализация творческого потенциала 
молодежи; 

формирование у молодых 
архангелогородцев правовой и политической 
культуры; 

развитие разнообразных механизмов 
самоорганизации молодежи. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Опыт и знания, полученные молодыми 
людьми в ходе работы в Молодежном совете 
Архангельска, используется ими в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Практика создания органов молодежного 
самоуправления распространена в большинстве 
муниципальных образований Архангельской 
области. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, культура, спорт, 
международные отношения.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Октябрь 2010 года. 
Отзывы, награды 
Представители Молодежного совета 

Архангельска неоднократно становились: 
победителями регионального этапа и 
участниками всероссийского этапа конкурса 
«Лидер 21 века»; 

победителями областного конкурса 
«Доброволец года» победителями городского 
конкурса в сфере реализации молодежной 
политики на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" "Время 
молодых" в номинациях «Лидер года», 
«Доброволец года» и «Социальный проект 
года». 

Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

С подробной информацией о текущей 
деятельности Молодежного совета 
Архангельска можно ознакомиться на 
следующих информационных ресурсах: 

группа «Молодежный совет Архангельска» в 
социальной сети «В контакте»  
видеоролик о конкурсе по формированию 
Молодежного совета Архангельска  

Контакты 
Город Архангельск. Молодежный совет 

Архангельска 
Антуфьева Наталья Павловна - 

сопредседатель 4 состава Молодежного совета 
Архангельска 

Мобильный телефон: +7 906 280-0477 
E-mail: natalja.antufeva@rambler.ru 

http://www.vk.com/club8934453
http://www.vk.com/club8934453
http://www.youtube.com/watch?v=4kbqUTo_hG8
http://www.youtube.com/watch?v=4kbqUTo_hG8
mailto:natalja.antufeva@rambler.ru
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Мэрия города Архангельска. Управление 
культуры и молодежной политики. Отдел по 
делам молодежи  

Начальник отдела - Марич Юрий Сергеевич 
Телефон: +7 (8182) 65-61-58 
E-mail: odm@arhcity.ru 

 

АРХАНГЕЛЬСК (Россия) - Интернет-программа «Секреты успеха» 

Сущность предложения 
Секреты успеха» — это яркий молодёжный 

проект, программа-интервью. Участники 
программы – известные актёры, музыканты, 
спортсмены, политики, бизнесмены, 
общественные деятели: Николай Валуев, Noize 
MC, Александр Друзь, Бьянка и другие. У 
каждого из гостей программы была своя точка 
отсчёта, свой старт. Они вспоминают, как это 
было и рассказывают о том, что помогло им 
добиться высоких результатов в своём деле. 
Зрителям открывается «обратная сторона» 
жизни знаменитых людей: их привычки, вкусы и 
увлечения. Участники программы высказывают 
свое отношение к городу Архангельску, 
отмечают его особенности. Автор программы – 
Николай Токарь, член Молодёжного совета 
Архангельска.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Съёмки передачи проходят в кафе. 
Техническая и организационная поддержка 
проекта осуществляется представителями 
мультимедиа-лаборатории ФГАОУ ВПО 
«Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». Выпуски 
программы размещаются на сайте 
http://www.tokarshow.ru/. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Спонсорские средства на условиях 
демонстрации брэндов партнерских компаний в 
выпусках программы. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

1. Формирование положительного имиджа 
города Архангельска. 
2. Вовлечение молодежи в журналистскую 
деятельность. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Использование материалов с участием 
«медийных» лиц, говорящих о преимуществах и 
особенностях города, может оказать влияние на 

привлечение нового бизнеса в город, развитие 
деловой активности. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Перспективой развития данного проекта 
является выход выпусков программы на 
городском телевидении. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, культура, спорт, 
международные отношения. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Декабрь 2011 года.  
Отзывы, награды 
Положительные отзывы о реализации 

данного проекта озвучили его участники: 
чемпион мира по боксу, депутат 

Государственной Думы Николай Валуев; 
губернатор Архангельской области Игорь 

Орлов; 
музыкант и композитор Иван Алексеев (Noize 

MC); 
магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр 

Друзь; 
певица Бьянка; 

художественный руководитель Архангельского 
молодёжного театра Виктор Панов; 
стилист и ведущий Влад Лисовец; 
участники популярной группы «Плазма»;  

Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год. 

Лучшие выпуски программы «Секреты 
успеха» можно увидеть на сайте 
http://www.tokarshow.ru/ 

Контакты 
Город Архангельск. Интернет-программа 

«Секреты успеха». 
Автор и ведущий программы - Николай 

Токарь 
Мобильный телефон: +7 911 571-0504 
E-mail: Nik-tokar@yandex.ru  

 
АРХАНГЕЛЬСК (Россия) - Региональный форум по профессиональному 
ориентированию молодежи «Поморские дни карьерной навигации»  

Сущность предложения 
Форум направлен на решение проблемы 

нехватки рабочих кадров в Архангельской 
области, на формирование привлекательного 
образа рабочих специальностей в сознании 
абитуриентов. 

В рамках Форума проходит: интерактивная 
выставка «10 полезных профессий 
Архангельской области», учебные семинары, 
тренинги, ориентированные на помощь в 
становлении карьеры молодежи, 
профориентационные консультации. 
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В рамках Форума выпускается сборник 
«Карьерный путеводитель», в котором 
представлены возможные пути развития 
карьеры при выборе рабочей профессии; 
перечень учреждений, где можно получить 
образование по рабочим профессиям; 
диагностические профориентационные 
методики.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1.Определение образовательных 
организаций, абитуриенты которых будут 
принимать участие в Форуме (составление 
графика посещения выставки). 

2.Определение профессиональных 
организаций области, которые будут 
представлять рабочие профессии на 
интерактивной выставке (содержание, график 
работы). 

3.Выбор тем образовательных занятий, 
заключение договоров с преподавателями, 
формирование групп на обучающие занятия. На 
последнем Форуме были проведены обучающие 
тренинги: «Как открыть свое дело»; 
«Эффективное устройство на работу». 

4.Составление программы Форума, 
утверждение сценарных планов, подбор 
ведущих, добровольцев. 

5.Техническая подготовка помещения к 
проведению интерактивной выставки рабочих 
профессий. 

6.Подготовка материалов для сборника, 
выпуск, распространение сборника «Карьерный 
путеводитель». 

7.Заказ транспорта для перевозки 
обучающихся образовательных организаций. 

8.Сбор и изучение отзывов участников 
Форума 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

200,000 рублей – средства областного 
бюджета, 100,000 рублей – средства городского 
бюджета. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

600 абитуриентов города Архангельска 
получили достоверную информацию о 
востребованных профессиях Архангельской 

области, объективные знания о положительных 
сторонах рабочих специальностей, смогли 
попробовать себя в деле в рамках 
интерактивной выставки. Около 200 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области получили 
знания о путях успешного устройства на работу. 
Справочник «Карьерный путеводитель» 
направлен во все образовательные организации 
города Архангельска. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Увеличение количества представителей 
молодёжи, желающих получить рабочую 
специальность, решение проблемы нехватки 
рабочих кадров на рынке труда Архангельской 
области. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Форум проводится на базе муниципального 
учреждения культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский дворец культуры». 
Планируется распространение практики в 
муниципальных образованиях Архангельской 
области.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство, торговля. 

Дата внедрения практики (технологии) 
2011 год. 
Отзывы, награды 
Положительные отзывы участников Форума. 

Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год. 

Контакты 
Мэрия города Архангельска. Управление 

культуры и молодежной политики. Отдел по 
делам молодежи  

Начальник отдела - Марич Юрий Сергеевич 
Телефон: +7 (8182) 65-61-58 
E-mail: odm@arhcity.ru 

 

АРХАНГЕЛЬСК (Россия) - Летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск» 

Сущность предложения 
Мероприятия марафона направлены на 

частичное решение проблемы занятости 
подростков и молодежи в летний период, 
профилактику аддитивного поведения в 
молодежной среде.br/> С целью организации 
досуга молодежи и подростков в летний период, 
пропаганды здорового образа жизни в каждом 
территориальном округе города Архангельска 
проводятся различные спортивные 

соревнования для дворовых команд, культурно-
массовые мероприятия, организуемые при 
участии молодёжи.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1.Сбор инициативных групп молодёжи для 
организации и проведения мероприятий 
марафона (Молодёжный совет Архангельска, 
молодёжные советы округов, общественные 
объединения). 

mailto:odm@arhcity.ru


 
29 

2.Определение добровольцев, ответственных 
за проведение мероприятий. 
3.Формирование плана мероприятий марафона 
(соревнования по футболу, стритболу, 
настольному теннису, фрисби; организация 
танцевальных площадок, показательные 
выступления молодежных объединений). 
4.Утверждение плана-графика мероприятий в 
территориальных округах города Архангельска. 
5.Проведение рекламной кампании о марафоне, 
прием заявок на участие. 
6.Закупка призов участникам марафона. 
7.Освещение хода и результатов мероприятий 
марафона в СМИ. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

30,000 рублей – средства городского 
бюджета. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В мероприятиях марафона в течении лета 
приняли участие около 2000 молодых людей 
города Архангельска.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Марафон организуется добровольцами из 
числа молодежи, выбор мероприятий марафона 
обусловлен исключительно потребностями и 
увлечениями молодежи, что позволяет 
наиболее эффективным образом расходовать 
средства на организацию занятости подростков 

и молодежи в летний период, пропаганду 
здорового образа жизни в молодежной среде.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данную практику, возможно, распространять 
в каждом муниципальном образовании страны.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, спорт, образование.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год.  
Отзывы, награды 
Проект был признан лучшим на ежегодном 

городском конкурсе в сфере реализации 
молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Время молодых» в рамках 
номинации «Социальный проект года».  
Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Мэрия города Архангельска. Управление 

культуры и молодежной политики. Отдел по 
делам молодежи  

Начальник отдела - Марич Юрий Сергеевич 
Телефон: +7 (8182) 65-61-58 
E-mail: odm@arhcity.ru 

 

АСТАНА (Казахстан) - Общенациональная инициатива «Жасыл Ел» 

Сущность предложения 
Создан по инициативе Президента РК 

Н.А.Назарбаева в феврале 2005 года.  
Основное направление деятельности - 
реализация Государственной молодежной 
политики РК в сфере трудовой занятости 
молодежи. Общенациональная инициатива 
«Жасыл Ел», положительно поддерживаемая 
молодежью и общественностью, в целом, 
реализуется в течение последних 8-ми лет. За 
этот период времени высажено миллионы 
деревьев, через трудовую практику прошли 
миллионы молодых людей. Ряды бойцов 
«Жасыл Ел» пополнились не только 
студенческой, но и безработной, сельской 
молодежью, а так же воспитанниками Детских 
домов и Домов интернатов, детей с девиантным 
поведением. 
Программа «Жасыл ел» нацелена на 
воспитание нового поколения молодых граждан 
республики, ответственных не только за 
озеленение страны, но и за будущее 
процветание нашей республики. 
Озеленение территории Казахстана путем 
привлечения молодежи, трудоустроить как 
можно больше не занятой студенческой 
молодежи без отрыва от учебы, воспитание 

чувства трудолюбия и любви ко всему живому, 
чувства ответственности к окружающей среде, 
повышение социального уровня молодежи.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Курирует работу Республиканский штаб 
"Жасыл Ел", которая является крупной 
организацией с сетью филиалов во всех 
областях страны, в т.ч. городах Астана и 
Алматы. Общий штат сотрудников составляет 
порядка 140 человек Ежегодно филиалами 
«Жасыл ел» под руководством 
республиканского штаба проводятся 
крупномасштабные экологические мероприятия 
по популяризации молодежной инициативы 
«Жасыл ел», такие как: «Таза әлем», «Мое 
именное дерево», «Жасыл күн», «Менің жасыл 
қалам», «Зеленый сад-чистый город», «ел 
болашағы-тазалықта» и др. Также стало 
традицией широко праздновать День рожденье 
«Жасыл ел», открытие трудового сезона, 
проводить турниры КВН, летние дискотеки и 
другие досуговые мероприятия для молодежи. 
Озеленители выступают за здоровый образ 
жизни, участвуют в различных акциях против 
наркотиков, в турнирах по футболу, боулингу, 
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бильярду, шахматам, а также в Спартакиадах и 
в «Веселых стартах».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Средства республиканского и местных 
бюджетов.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Ежегодно по всей республике 
трудоустраивается десятки тысяч молодых 
людей. Набирая практические навыки, 
молодежи становится легко встать на 
правильный путь и выбрать себе профессию. 
Благодаря программе «Жасыл ел» 
осуществляются поставленные задачи, стоящие 
перед молодыми людьми. Высаживаются 
миллионы зеленых насаждений, 
обустраиваются сотни дворов, очищаются 
горельники и т.д.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

По итогам 2012 года, было трудоустроено 873 
студента по г. Астане, средняя заработная плата 
составила 55000 (пятьдесят пять тысяч) тенге.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Программа «Жасыл ел» была создана в 2005 
году по инициативе Главы государства. 
Филиалы «Жасыл ел» созданы в 14 областях 
республики и в городах Астана и Алматы, по 
настоящее время ведет активную деятельность.  

Отрасль применения практики  
Данная программа имеет широкий спектр 

применения в следующих отраслях: сельского 
хозяйства, в области образования, в области 
строительства, в области коммунального 
хозяйства и др.  

Дата внедрения практики (технологии) 
С 2005 года по настоящее время ведет 

активную деятельность.  
Отзывы, награды 
Благодарственные письма Администрации 

Президента Республики Казахстан, 
Министерство образования и науки Республики 
Казахстан, Молодежные организации, Акимат 
г.Астаны, частные строительные организации, 
КСК города Астаны и др.  
Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Акимат города Астаны 
Телефон: +7 (771-72) 55-66-41, 55-66-42, 55-

66-49 
Факс: +7 (771-72) 55-74-07  

http://www.astana.kz  
Город Астана. Общенациональная 

инициатива «Жасыл Ел» 
Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. 

Янушкевича 52/1  
Телефон/факс: +7 (7172) 56 43 81 
Мобильный: +7 701-655-71-13 

 

ВЛАДИВОСТОК (Россия) - Проект «Добрые игры»  

Сущность предложения 
Предлагается разноуровневая технология, 

включающая: 
1) проведение занятий с элементами тренинга 
по пропаганде здорового образа жизни активной 
молодежью со школьниками города 
Владивостока. Цель занятий – формирование 
приоритета здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к употреблению 
табака, алкоголя, наркотиков и других 
психотропных веществ; 
2) проведение спортивных мероприятий с целью 
формирования культуры здоровья, 
продвижения ценностей здорового образа жизни 
среди молодежи. В основу технологии положен 
принцип проведения мероприятий «Равный - 
равному». Информацию о вреде употребления 
психоактивных веществ, об альтернативах 
выбора позитивного здорового образа жизни 
школьникам, а особенно детям «группы риска» 
легче и естественнее воспринимать не от 
взрослых, а от сверстников, ребят, которые сами 
школьники или не так давно были школьниками.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1 этап – организация и проведение 
профилактических занятий по пропаганде 
здорового образа жизни: «Профилактика 
употребления психоактивных веществ», «ВИЧ и 
СПИД», «Толерантность», «Уроки Добра», с 
привлечением активной молодежи города 
Владивостока. Занятия проводят специалисты 
МКУ «Молодежный ресурсный центр» с 
волонтерами по принципу «Равный - равному». 
2 этап – проведение мастер-классов и 
товарищеских турниров: «Лапта», «Снайпер», 
«Захват знамени», «Дворовый футбол» со 
школьниками города Владивостока. 
3 этап – в процесс проведения мероприятий по 
ЗОЖ включаются и сами школьники в качестве 
волонтеров: помогают организовывать и 
проводить станционные игры, викторины, 
спортивные мероприятия в рамках проекта 
«Добрые игры» среди сверстников. 
Нормативные правовые акты: 
муниципальная программа «Молодежь - 
Владивостоку» на 2014-2018 годы, 
утвержденная постановлением администрации 
города Владивостока от 19.09.2013 № 2701.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

http://www.astana.kz/


 
31 

Бюджет Владивостокского городского округа  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Качественные показатели реализации 

проекта: 
- формирование умения у молодежи 
взаимодействовать друг с другом и включаться 
в проекты позитивной социальной 
направленности. 
- личностное и физическое развитие молодежи. 
- ориентация на выбор правильного жизненного 
пути, на здоровый образ жизни. 
Количественные показатели проекта: 
- с начала 2014 года проведено 153 занятия по 
профилактике употребления психоактивных 
веществ, 3 569 участников. 
- с начала 2014 года проведено 88 мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, 4 256 
участников.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Проект не требует серьезных финансовых 
затрат.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Проект реализовывается в пяти районах 
Владивостокского городского округа, на 
территории муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и 

учреждениях среднего профессионального 
образования, муниципальных хоккейных 
коробках (спортивные мероприятия). 
Интеграция, систематизация, анализ 
полученного опыта работы по проекту «Добрые 
игры» поможет транслировать опыт и на другие 
регионы, заинтересованные данной 
технологией работы с молодежью по теме 
«Пропаганда здорового образа жизни в 
молодежной среде».  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика  
Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год  
Отзывы, награды 
Проект «Добрые игры» - пользуется большой 

популярностью среди детей и подростков 
Владивостокского городского округа.  

Контакты 
Администрация города Владивостока. 

Управление по делам молодежи  
Телефон: +7 (423) 222-39-65 

E-mail: udm@vlc.ru 
Администрация города Владивостока 
694950, Океанский проспект, д. 20 
Телефон:+7 423-2 61-40-53, 61-40-20 
Факс:+7 423-2 20-88-80  
E-mail: adminvlc@vlc.ru 
http://www.vlc.ru  

 

ВЛАДИВОСТОК (Россия) - Проект «Перекрестки возможностей» 

Сущность предложения 
Предлагается технология проведения 

занятий с элементами тренинга, станционных 
игр представителями активной молодежи 
(представители молодежных общественных 
организаций) по теме: «Профилактика 
употребления психоактивных веществ» со 
школьниками города Владивостока. В основу 
технологии положен принцип проведения 
мероприятий - «Равный равному». Информацию 
о вреде употребления психоактивных веществ, 
об альтернативах выбора позитивного 
здорового образа жизни школьникам, а 
особенно, детям «группы риска» легче и 
естественнее воспринимать не от взрослых, а от 
сверстников – ребят, которые не так давно сами 
были школьниками.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1 этап – организация и проведение тренингов 
по пропаганде здорового образа жизни 
(«Профилактика употребления психоактивных 
веществ», «ВИЧ и СПИД») с привлечением 
активной молодежи города Владивостока. 
2 этап – проведение занятий с элементами 
тренинга, станционных игр по теме: «Здоровый 
образ жизни» со школьниками города 
Владивостока. Занятия проводят обученные на 

тренингах студенты по принципу «Равный 
равному». Студенты разбиваются на группы по 
3-4 человека, разрабатывают занятие с 
элементами тренинга, которое проводят среди 
школьников. Тренеры проводят супервизию 
занятий, где идет обсуждение занятия с 
тренерами, правильность изложения и подачи 
материала, отмечаются недостатки и 
положительные моменты проводимых занятий. 
3 этап – в процесс проведения мероприятий по 
здоровому образу жизни включаются и сами 
школьники: помогают организовывать и 
проводить станционные игры, викторины, 
спортивные мероприятия, «Олимпиады 
здоровья» среди сверстников. 
Нормативные правовые акты:  
Ведомственная целевая программа 
«Формирование и пропаганда здорового образа 
жизни на территории Владивостокского 
городского округа» на 2013-2015 годы, 
утверждённая постановлением администрации 
города Владивостока от 14.09.2012 №3239.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

В 2013 году сумма затрат из бюджета 
Владивостокского городского округа составила 
181150 руб.  

mailto:udm@vlc.ru
mailto:adminvlc@vlc.ru
http://www.vlc.ru/
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Качественные показатели реализации 
проекта: -Формирование умения у молодежи 
взаимодействовать друг с другом и включаться 
в социальные проекты. 
-Развитие коммуникативных качеств личности. 
-Личностное развитие ребят. 
-Ориентация на выбор правильного жизненного 
пути, на здоровый образ жизни. 
Количественные показатели проекта: 
-С начала 2013 года – проведено мероприятий 
145, приняли участие -2879 детей. 
-С начала 2013 года – проведено 38 спортивных 
мероприятий («Эстафеты здоровья», «Добрые 
игры», «Футбол» и другое), приняли участие – 
1393 детей. 
-С начала 2013 года – проведено 5 инфо-
палаток по теме «ВИЧ и СПИД», участников – 
241.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Проект реализуется в пяти районах 
Владивостокского городского округа, на 
территории муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и 
учреждениях среднего профессионального 
образования, муниципальных хоккейных 
коробках (спортивные мероприятия). 
Интеграция, систематизация, анализ 
полученного опыта работы по проекту 
«Перекрестки возможностей» поможет 

транслировать опыт и на другие регионы, 
заинтересованные данной технологией работы 
с молодежью по теме «Профилактика 
употребления ПАВ».  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год.  
Отзывы, награды 
- В 2012 году проект «Перекрестки 

возможностей» стал лауреатом Всероссийского 
конкурса молодежных проектов Федерального 
агентства по делам молодежи в номинации 
«Здоровье». 
- Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Город Владивосток. МКУ «Молодежный 

ресурсный центр» 
E-mail: mrc_vlad@mail.ru 
Администрация города Владивостока. 

Управление по делам молодежи  
Телефон: +7 (423) 222-39-65 

E-mail: udm@vlc.ru 
Администрация города Владивостока 
694950, Океанский проспект, д. 20 
Телефон:+7 423-2 61-40-53, 61-40-20 
Факс:+7 423-2 20-88-80  
E-mail: adminvlc@vlc.ru 
http://www.vlc.ru  

 

ВЛАДИВОСТОК (Россия) - «Молодежная инициатива» 

 Сущность предложения 
Выявление на конкурсной основе лучших 

городских практик в молодежной среде, их 
дальнейшее продвижение и финансовая 
поддержка. 
Целью Конкурса является вовлечение 
молодежи в социально-полезную деятельность, 
повышение эффективности реализации 
молодежных проектов и инициатив. Среди 
основных задач конкурса – поддержка и 
развитие инициатив молодежи города 
Владивостока, а также поиск эффективных 
форм проведения городских молодежных 
мероприятий.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В Конкурсе могут принять участие жители 
города Владивостока, в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно. 

Возможные сферы реализации проектов, 
подаваемых на участие в Конкурсе: 
• привлекательность городской территории и 
сохранение исторического наследия города 
Владивостока; 
• образование и просвещение; 

• развитие общественных связей и 
журналистика; 
• социальные коммуникации и 
благотворительность; 
• искусство и культура; 
• укрепление здорового образа жизни; 
• охрана экологии городской среды. 

В 2014 году Конкурс реализуется в 2 этапа: 
- май-июнь 2014г., 
- октябрь-ноябрь 2014г. 
В рамках каждого этапа проходит: 
- прием заявок на участие в Конкурсе; 
- школа по доработке проектов; 
- очная защита доработанных проектов 
участниками Конкурса, определение 
победителей Конкурса; 
- заключение соглашений между победителями 
Конкурса и Оргкомитетом о реализации 
проектов; 
- реализация победителями Конкурса своих 
проектов; 
- подготовка и защита победителями Конкурса 
отчетов о реализации проектов. 

Школа по доработке проектов включает в 
себя обучающие мастер-классы и семинары по 

mailto:mrc_vlad@mail.ru
mailto:udm@vlc.ru
mailto:adminvlc@vlc.ru
http://www.vlc.ru/
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организации городских мероприятий, встречи 
участников с представителями органов власти 
сферы молодежной политики. 
По итогам очной защиты проектов участниками 
Конкурса Экспертная комиссия формирует 
список победителей, набравших максимальное 
количество голосов членов Экспертной 
комиссии. 
Победители Конкурса заключают с 
Оргкомитетом Конкурса соглашения о 
реализации проекта.  

На основании решения Экспертной комиссии 
Конкурса победителям Конкурса вручаются 
средства на реализацию проектов: 

1-й этап – две премии по 120 000 рублей, две 
премии по 100 000 рублей, две премии по 65 000 
рублей; 

2-й этап – две премии по 150 000 рублей, две 
премии по 120 000 рублей, две премии по 90 000 
рублей и три премии по 50 000 рублей. 

Расходование денежных средств носит 
целевой характер, средства не могут быть 
использованы иначе, чем определено 
соглашением о реализации проекта. 

Отдельным проектам, успешно прошедшим 
очную защиту проектов, но не победившим в 
Конкурсе, может быть оказана организационная 
и информационная поддержка управления по 
делам молодежи администрации города 
Владивостока.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджет Владивостокского городского округа 
в рамках муниципальной программы «Молодежь 
- Владивостоку» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
города Владивостока от 19.09.2013 № 2701.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

По итогам проведения 1-го этапа Конкурса 
получили финансовую поддержку и были 
реализованы с июня по сентябрь 2014 г. шесть 
молодежных проектов, затрагивающих 
различные сферы жизнедеятельности города и 
интересы молодых горожан: 

- проект по созданию городского скейт-парка; 
- экологический лагерь волонтеров на 

острове Рейнеке; 

- серии веломероприятий; 
- серии фотокроссов; 
- первые городские соревнования яхт-

роботов; 
- проект клуба исторической реконструкции 

«Живая история» - рыцарский турнир 
«Владивостокская крепость». 

В сентябре 2014 г. стартовал прием заявок на 
участие во 2-м этапе Конкурса, по итогам 
которого в период с ноября 2014 г. по апрель 
2015 г. будут реализованы уже 9 молодежных 
проектов.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Сметы большинства уже реализованных 
проектов значительно превышают 
предоставленные бюджетом средства – премии 
на реализацию проектов, и включают как 
привлеченные спонсорские средства, так и 
собственные средства молодежных лидеров и 
активистов.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Проект реализуется в городе Владивостоке в 
рамках муниципальной программы «Молодежь - 
Владивостоку» на 2014-2018 годы. 

Систематизация и анализ полученного опыта 
работы по проекту позволяет сделать вывод о 
возможности трансляции данного опыта в 
крупных муниципальных образованиях, 
имеющими бюджеты в сфере молодежной 
политики.  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика  
Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год  
Контакты 
Администрация города Владивостока. 

Управление по делам молодежи  
Телефон: +7 (423) 222-39-65 
E-mail: udm@vlc.ru 
Администрация города Владивостока 
694950, Океанский проспект, д. 20 
Телефон:+7 423-2 61-40-53, 61-40-20 
Факс:+7 423-2 20-88-80  
E-mail: adminvlc@vlc.ru http://www.vlc.ru  

ГРОДНО (Белоруссия) - Формирование статуса ученического самоуправления 
через инновационные формы работы с учащимися  

Сущность предложения 
Интерактивные методики «равный обучает 

равного», развитие творческих и лидерских 
способностей учащихся, формы 
самостоятельного мышления через КТД. 
Формирование комфортной образовательной 
среды, неконфликтного общения, гуманизация 
отношений в триаде «учитель-родитель-
ученик».  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1. Презентация проекта действующими 
волонтёрами-учащимися; 
2. Пошаговая реализация подготовительного 
этапа: 
2.1 Социальный опрос; 
2.2 Анкетирование; 
2.3 Кастинг претендентов; 
2.4 Собственно семинар ( 3-5 занятий в 

mailto:udm@vlc.ru
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зависимости от уровня доступности и готовности 
к взаимодействию претендентов и волонтёров. 
3. Выбор претендентов для трансляции проекта; 
4.Реализация проекта; 
5. Подведение итогов. 
Нормативная база: 
- устав ГУО «ГрГГ». 
- Программа непрерывного воспитания РБ на 
2011-2015 г.г. 
- приказы по гимназии, отражающие степень 
ответственности руководителей проекта, 
функционал, перечень участников проекта, 
другие организационные вопросы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Внебюджетные средства гимназии.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Обучение шести волонтёров проецируется в 

соотношении 1к 4: шесть обучают 24, двадцать 
четыре -144 и т.д. За 6 месяцев применения 
данной практики можно с уверенностью 
говорить о коллективном членстве ученического 
состава гимназии8-11 классов в волонтёрском 
движении по практике «равный обучает 
равного». Так же необходимо отметить усиление 
социальной ориентации на гуманистические 
взаимоотношения в семье.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

В гимназии нет опыта платного применения 
данной практики, однако , учитывая 
значительный социальный эффект, и 
приобретённый опыт применения, возможно 
использование данной практики как платной 
возмездной услуги.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данный проект реализуется в Гродненской 
городской гимназии с 2010 года. Опыт данного 
проекта как часть модели ученического 
самоуправления транслировался в рамках 
программы «Трансграничного сотрудничества» 
(сотрудничество с Сообществом 
общеобразовательных школ №5 г. Белостока, 
республика Польша, гимназией «Рито» г. 
Друскининкай республика Литва), семинарах-
практикумах , а также мастер-классах 
районного, городского , областного уровня .  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Система образования.  
Дата внедрения практики (технологии) 

Сентябрь 2010. 
Отзывы, награды 
2010г – 4 волонтёра получили 

республиканские сертификаты на право 
профессиональной тренерской деятельности по 
методике «равный обучает равного»; 
2010г. - диплом 1 степени в Республиканском 
конкурсе детских СМИ «Свежий ветер»; 
Апрель 2010 - Диплом 4-ой степени в областном 
конкурсе « Лидер 2010»; 
Март 2010 - Диплом 1-ой степени в номинации: 
«Качество - наш стиль работы» в VIIIрайонном 
фестивале-форуме детских и молодёжных 
общественных объединений и организаций 
«Молодежь XXI века»; 
Март 2010 - Диплом 3-ей степени в номинации 
«Рецепт наших успехов» в VIIIрайонном 
фестивале-форуме детских и молодёжных 
общественных объединений и организаций 
«Молодежь XXI века»; 
Март 2010 - Диплом 3-ей степени в номинации 
«Моя организации вчера, сегодня, завтра» в 
VIIIрайонном фестивале-форуме детских и 
молодёжных общественных объединений и 
организаций «Молодежь XXI века»; 
Декабрь 2010 – Диплом 1 –ой степени в 
городском заочном конкурсе проектов в 
социальной сфере «Молодёжь – будущее 
государства; 
2011г - диплом 1 степени в Республиканском 
конкурсе детских СМИ «Свежий ветер»; 
Март 2012 – 1 место в 9- ом районном 
фестивале-форуме детских и молодёжных 
общественных объединений организаций 
«Молодёжь 21 века» в номинации «Моя 
организация: вчера, сегодня, завтра»; 
Март 2012 – 2 место в 9- ом районном 
фестивале-форуме детских и молодёжных 
общественных объединений организаций 
«Молодёжь 21 века» в номинации «Мы – 
команда!»; 
Март 2012 – Диплом 3 степени в районном 
конкурсе «Ученик года - 2012»; 
Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Город Гродно. ГУО «Гродненская 

городская гимназия»  
Республика Беларусь 230025 г.Гродно, ул. 

Парижской Коммуны, д. 3 
Телефон/факс: +7 375 152 72-32-80 
E-mail:grgg@mail.grodno.by 
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ИЖЕВСК (Россия) - Технология постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального 

сиротства  

Сущность предложения 
На 01.01.2013 года в г. Ижевске количество 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилья и 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, составило 1016 человек. Учитывая 
несвоевременное предоставление собственного 
жилого помещения детям-сиротам и лицам из их 
числа в связи с недостаточным 
финансированием, Администрацией города 
Ижевска принимаются меры по устройству 
детей в семьи граждан, в профессиональные 
образовательные организации, имеющие 
общежития для учащихся. Вместе с тем, 
наиболее остро стоят проблемы по 
жизнеустройству детей-сирот, отчисленных из 
профессиональных образовательных 
организаций, а также вернувшихся из мест 
лишения свободы, которые не имеют 
закрепленного жилья или возвращение в семью 
невозможно по социальным причинам. В 
течение года около 50 граждан данной категории 
остаются практически «без крыши над головой» 
и часто без средств существования. 
Предоставление временного проживания 
позволит последовательно, при содействии 
специалистов, решать вопросы их дальнейшего 
жизнеустройства, даст возможность им более 
эффективно адаптироваться в социуме.  
Технология постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и лиц из числа детей - сирот 
направлена на решение проблем этой категории 
граждан путем создания эффективной 
программы социально-психологического 
сопровождения лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в 
социальной гостинице, а также создания 
системы обучения их самих, ближайшего 
родственного окружения, законных 
представителей способам адекватной 
поддержки друг друга. 
Реализация проекта рассчитана на 3 года. При 
позитивных результатах, проект будет 
продолжен. Устойчивость проекта 
обеспечивается четким планированием 
основных этапов работы и постоянного 
мониторинга (контроля) их реализации. 
Уникальность практики состоит в создании и 
апробации комплексной программы 
постинтернатного сопровождения сирот и лиц из 
их числа позитивной адаптации в социум. 
Подобного рода проекты в нашем городе и 
регионе еще не осуществлялись. 
Внедрение практики дает возможность 
сконцентрировать усилия различных органов и 
организаций, СМИ на оказание реальной 

помощи лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 г. №761"О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы", постановлением Правительства УР от 28 
декабря 2012 года №623 «О Региональной 
стратегии действий в интересах детей в 
Удмуртской Республике на 2013-2017 годы» на 
территории города Ижевска в соответствии с 
Законами Удмуртской Республики: от 
17.03.2008г. №6-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних", от 
06.03.2007г. №2-РЗ "О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", от 14.03.2013г. №8-РЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей», 
полномочия органов опеки и попечительства 
осуществляются Администрацией города 
Ижевска. 
В рамках реализации данных законов было 
издано постановление Администрации города 
Ижевска от 07.05.2008г. №321 "О реализации 
закона Удмуртской Республики от 17 марта 2008 
года № 6-РЗ" (с последующими изменениями и 
дополнениями), которое определило 
уполномоченным должностным лицом по 
вопросам осуществления государственных 
полномочий по организации деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в городе Ижевске 
начальника Управления по социальной 
поддержке населения, делам семьи, 
материнства и детства Администрации г. 
Ижевска, а Глав Администраций районов города 
Ижевска должностными лицами, 
уполномоченными обеспечивать 
государственные полномочия по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству. В полномочия органов опеки и 
попечительства входит реализация различных 
мер социальной поддержки детям-сиротам и 
лицам из их числа, в том числе вопросы 
адаптации их в социум. Проведя мониторинг 
проблем выпускников специализированных 
учреждений для детей-сирот, Управлением по 
социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства Администрации г. 
Ижевска было приняло решение о разработке 
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модели постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и лиц из их числа. 
31 октября 2011 г. начальником Управления по 
социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства был издан Приказ 
№116/1 об открытии отделения «Социальная 
гостиница для выпускников образовательных 
учреждений из числа детей-сирот» на базе МБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Тёплый дом» Индустриального района г. 
Ижевска». 
Реализация практики осуществляется в 3 этапа. 
1этап – подготовительный (октябрь 2011 г.- 
декабрь 2012 г.): 
- подготовка и ремонт помещения для 
организации социальной гостиницы на 10 мест; 
- приобретение оборудования и мягкого 
инвентаря; 
- разработка положения о социальной 
гостинице; 
- подбор специалистов для работы с клиентами 
гостиницы и проведение с ними обучающих 
занятий; 
- проведение семинаров-совещаний с 
представителями организаций-участников 
реализации проекта; 
- разработка социальных технологий. 
2 этап – основной (январь – август 2013 г.): 
- подбор выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилья, 
имеющих проблемы в жизнеустройстве; 
- проведение мероприятий по оказанию 
комплексной социально-психологической и иной 
необходимой помощи, дальнейшему 
жизнеустройству граждан данной категории. 
Целью данных мероприятий является: 
- обучение подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, нахождение возможных 
ресурсов для оптимального разрешения 
возникающих проблем; 
- работа с родственниками этой категории 
граждан в целях налаживания внутрисемейных 
проблем. В случаях, когда совместное 
проживание невозможно - подготовка этих 
детей-сирот к проживанию в условиях 
социальной гостиницы. Технология социально-
психологического (постинтернатного) 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
специально разработана для эффективного 
социально-психологического сопровождения 
данной категории населения. Она включает в 
себя:  
-обучение специалистов навыкам эффективного 
взаимодействия с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей;  
-обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ближайшего 
родственного окружения; 
- постоянный мониторинг эффективности 
сопровождения; 

- методическое обобщение социально-
психологического сопровождения.  
3 этап: реализующий (сентябрь 2013г.- 
октябрь2014г). 
В период внедрения практики в мероприятиях 
примут участие: дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, не имеющие 
закрепленного жилья и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе, выпускники 
государственных учреждений) - 50 человек, 
законные представители и родственники - 120 
человек; специалисты и волонтеры, 
работающие с данной целевой группой - 80 
человек. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования: 
1) республиканский бюджет: 
- заработная плата специалистов, участвующих 
в реализации практики: 
2011г. – 170,0 тыс. руб. (ноябрь-декабрь). 
2012г. - 576,1тыс. руб. 
2013г. - 766,7 тыс. руб. 
2014г. - 533,1 тыс. руб. (январь-октябрь). 
2) субвенции на ремонт помещения: 
2012г.- 250,0 тыс. руб.  
3) благотворительные средства: 
- приобретение дополнительного оборудования 
2013г. – 150,0 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- снижение количества детей-сирот и лиц из 
их числа, не имеющих места проживания и 
средств для существования; 
- позитивная адаптация и интеграция 
выпускников учреждений для детей-сирот; 
- уменьшение доли негативных процессов, 
происходящих в среде выпускников учреждений 
для детей-сирот; 
- повышение уровня трудоустройства среди 
выпускников учреждений для детей-сирот; 
- создание модели постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений для 
детей-сирот.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Создание социальной гостиницы на базе 
функционирующего МБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Теплый дом» 
Индустриального района г. Ижевска» не 
повлекло увеличения штатной численности 
работников и увеличения расходов на 
организацию деятельности. 
Привлечение благотворительных средств 
общественных и коммерческих организаций и 
установление социального партнерства с ними в 
рамках реализации проекта. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данная практика в Ижевске и в Удмуртской 
Республике применяется впервые. 
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Результаты реализации практики, кроме своей 
практической значимости в г. Ижевске, могут 
быть полезны в работе муниципальных и 
общественных организаций, как в регионе, так и 
в России. В целом она будет содействовать 
успешному решению проблемы социального 
сиротства в российском обществе. Вероятных 
рисков для реализации практики не ожидается. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная поддержка населения, охрана 
прав детства. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Октябрь 2011 года.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VI 

Международного смотра-конкурса городских 

практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год. 

Контакты 
Администрация города Ижевска 
426070, Россия, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Пушкинская, 276  
Телефон: +7 (3412) 41-41-00 
Факс: 41-41-41     
E-mail: main@izh.ru  

Администрация города Ижевска. 
Управление по социальной поддержке 
населения 

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. 10-лет Октября,16  
Телефон/факс: +7(3412) 72-27-07 
E-mail: soc@uspn.izh.ru  
http://www.izh.ru,  

 

ИЖЕВСК (Россия) - Вовлечение молодежи в работу органов местного 
самоуправления Инновационный проект по взаимодействию Администрации 

Октябрьского района г.Ижевска и студенчества «ДОЛЖНОСТЬ НАПРОКАТ» 

Сущность практики (технологии) 
Одним из направлений развития 

муниципальной службы является привлечение 
на муниципальную службу молодых, 
талантливых специалистов. 

Зачастую качество профессионального 
образования, получаемое студентами, в 
недостаточной степени соответствует реальной 
практической деятельности муниципальной 
службы. 

С целью знакомства студентов с 
деятельностью органов местного 
самоуправления в Администрации Октябрьского 
района г.Ижевска был разработан и успешно 
реализуется проект по взаимодействию органов 
муниципальной власти и студенчества. 

В рамках проекта студенты знакомятся с 
деятельностью законодательно-нормативной 
базы муниципальной и государственной власти, 
обучаются основам социального 
проектирования, закрепляя свои теоретические 
и практические навыки. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Реализация проекта проходит в 3 этапа.  
Первый этап - «теоретический»: участники 

знакомятся со структурой Администрации 
Октябрьского района, а также Администрацией 
города, с особенностями деятельности 
государственной и муниципальной власти. 
Происходит знакомство с законодательно-
нормативной базой, действующей в Удмуртской 
Республике. Студенты пополняют свои 
теоретические знания в области написания 
социальных проектов и проходят 
психологические тренинги по 
профессиональной адаптации. 

Второй этап - «ознакомительный»: на данном 
этапе участники получают возможность 
ознакомиться с деятельностью и историей 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики, а также с руководителями 
различных министерств и ведомств. 

Заключительный этап - «практический»: 
позволяет участникам реализовать полученные 
теоретические знания, защитить свой 
социальный проект и попробовать применить 
свои силы в деятельности Администрации 
Октябрьского района, заняв руководящие 
должности.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Не требует финансовых затрат. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

 Повышение знаний о специфике 
профессиональной деятельности 
муниципальных служащих; 

 Повышение привлекательности и 
престижа муниципальной службы, а также 
пополнение кадрового резерва (более 15 
участников проекта являются муниципальными 
и государственными служащими); 

 Профессиональная адаптация и 
получение практической деятельности в 
муниципальной сфере (успешные социальные 
проекты студентов были реализованы на 
территории г.Ижевска: благотворительная акция 
«Счастливые дети» в поддержку детей 
инвалидов, мероприятие ко Дню защиты детей и 
т.д.) 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Сокращение затрат на профориентацию 
студентов высших учебных заведений. 

mailto:main@izh.ru
mailto:soc@uspn.izh.ru
http://www.izh.ru/
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Подготовка и привлечение 
профессиональных кадров. 

Реализация практики (Технологии) 
возможности его распространения 

Проект реализуется в Администрации 
Октябрьского района г.Ижевска Удмуртской 
Республики в течение 5 лет.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Муниципальная и государственная служба, а 
также крупные предприятия и организации 
города. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика внедрена и реализуется с 

2010 года. 
География использования практики 

(технологии) 

Администрация Октябрьского района, 
г.Ижевск, Удмуртская Республика, Российская 
Федерация. 

Контакты 
Администрация Октябрьского района г.Ижев

ска Телефон: 59-99-03 
Факс: 59-75-08 
E-mail: main@octr.izh.ru 
Начальник отдела по культуре, физической 

культуре и молодежной политике 
Администрации Октябрьского района г.Ижевска 
– Мельникова Надежда Борисовна, 

тел. 59-75-15,59-98-50, molod@octr.izh.ru, 
факс 59-75-08. 
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

 

ИРКУТСК (Россия) - Бизнес-лагерь для молодых предпринимателей 

Сущность практики (технологии) 
Краткое изложение содержания практики:   - 

организация образовательных мероприятий, 
форумов, летних лагерей для молодых 
предпринимателей. 

Описание проблемы, на полное или 
частичное решение которой она ориентирована: 
повышение уровня знаний и личностных 
навыков среди молодых предпринимателей. 

Задача обучающей программы: 
сформировать и развить бизнес мышление, 
освоить основные правила и принципы делового 
мира, зажечь в каждом участнике желание 
состоятся в конкурентной среде общества, 
приобрести навыки и умения необходимые 
каждому успешному человеку, ставящему перед 
собой большие жизненные цели. 

Количество участников – 120 человек. 
Организационное и технологическое 

решение вопроса  
Перечень и краткое описание 

организационных мероприятий: 
- организация и проведение бизнес-лагеря 

для молодых предпринимателей по 
технологиям Таллинской школы менеджеров в 
2013 и 2014 гг. 

Данное мероприятие включало в себя 
следующие этапы:  

- заключение муниципального контракта с 
тренером Таллинской школы менеджеров; 

- поиск и аренду помещения для проведения 
бизнес-лагеря; 

- распространение информации о бизнес-
лагере в СМИ; 

- набор участников, проведение 
организационных собраний, подготовка игрового 
оборудования и материалов; 

- непосредственно проведение бизнес-
лагеря, решение организационных вопросов 

(трансфер участников, питание, заселение 
участников, аренда оборудования и др.); 

Реализация практики осуществляется в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в г. 
Иркутске» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в г. 
Иркутске на 2013-2017 гг.», утвержденной 
постановлением администрации г. Иркутска от 
11.10.2012 №031-06-2023/12. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Объем и источники финансирования (с 
указанием уровня бюджета): 1 339, 8 тыс. рублей 
за счет средств бюджета города Иркутска  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Изменение социальных показателей (в 
сравнительных цифрах или любым иным 
способом, дающим представление о качестве 
изменений):  

- получение участниками практического 
опыта ведения бизнеса или управления 
экономикой игрового государства, отработка 
практических навыков и получение бесценных 
знаний в уникальных деловых играх, тренингах и 
мастер-классах; 

- создание положительного имиджа 
администрации г. Иркутска среди молодых 
предпринимателей. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Нет данных 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Место проведения: Иркутская область, 61 км 

Байкальского тракта, гостиница 
«Прибайкальская». 

Даты проведения: 2-7 сентября 2013 г.,  

mailto:main@octr.izh.ru
mailto:molod@octr.izh.ru
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1-6 июня 2014 г. 
Данная практика в подобном виде, т.е. с 

финансированием из бюджета города, не 
проводилась нигде.  

Бизнес-лагерь как полностью коммерческий 
проект, проводится уже 30 лет как на территории 
России, так и за рубежом (www.tarasov.ru). 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Поскольку участники бизнес-лагеря являются 
предпринимателями в различных сферах 
городского хозяйства, то положительный 
эффект от прохождения обучения в бизнес-
лагере распространяется на все сферы 

Дата внедрения практики (технологии) 
С какого времени данная практика 

(технология) реализуется: с 2013 г. 

География использования практики 
(технологии). 

Место реализации практики (технологии): г. 
Иркутск, Иркутская область, РФ. 

Контакты  
Начальник отдела поддержки 

предпринимательства департамента 
предпринимательства и развития 
потребительского рынка комитета по экономике 
администрации г. Иркутска Еремеева Марина 
Львовна 

Тел.: 8 (3952) 520118, 520287. 
Дополнительные материалы  
http://admirk.ru/Pages/Biznes-lager-dlya-
molodyh-predprinimatelei.aspx 
http://www.admirk.ru/Pages/Irkutskie-vlasti-
provodyat-vtoroi-biznes-lager-dlya-molodyh-
predprinimatelei.aspx 

 

КУРСК (Россия) - Проект «Профильный лагерь «Гармония-2014» 

Сущность практики (технологии) 
Здоровье детей, подростков, молодежи в 

современной России, в том числе и в Курске, 
выступает стратегической ценностью. Данные 
статистики свидетельствуют: среди факторов, 
ухудшающих состояние здоровья, ученые 
отдают первое место образу жизни (70%). 

Основной проблемой, на решение которой 
направлен данный проект, является осознанный 
выбор здорового образа жизни, формирование у 
подростков и молодежи активной жизненной 
позиции, пропаганда моды на здоровье, 
успешность, красоту, личностный рост. 
Наиболее чувствительным возрастом к 
формированию здорового образа жизни 
являются подростковый и юношеский периоды, 
так как именно в это время складываются Я-
образ, Я-концепция, выступающие 
фундаментом для дальнейшего личностного 
развития, оформления индивидуального стиля 
жизни.  

Разработанные кафедрами КГМУ технологии 
обучения здоровому образу жизни и кафедрой 
психологии КГУ технологии создания 
социальных оазисов, временных детских и 
молодежных коллективов с заданными 
целевыми ориентирами; накопленный в регионе 
опыт проведения профильных лагерей 
позволяют считать актуальной организацию 
профильной смены для школьников 
подросткового и юношеского возраста с 
профилем здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Цель проекта: формирование социальной 
ответственности у участников за собственное 
здоровье и здоровье окружающих, готовности и 
умений вести пропаганду ЗОЖ через участие 
или реализацию социальных программ в 
молодежной среде. 

Контингент участников проекта  

Участники проекта: 300 молодых людей 
города и области, которые принимают участие в 
социльных программах ЗОЖ, в течение 
учебного года (февраль-апрель, октябрь-
декабрь текущего года). 

Участники профильной смены: 240 юношей 
и девушек города и области в возрасте 14-17 лет 
(июнь-июль). 

В профильной смене участвуют 
целенаправленно отобранные подростки, 
юноши и девушки: представители различных 
детских, молодежных общественных, 
профильных объединений широкой 
направленности; обучающиеся профильных 
классов образовательных учреждений 
региона с естественнонаучным профилем; 
победители олимпиад; мотивированные к 
пропаганде ЗОЖ. Треть участников 
профильной смены «Гармония» в 2014 году – 
это дети и подростки из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей (29,5% 
от общего числа курских детей).  

Краткое содержание практики 
(технологии) 

В качестве оптимального способа 
достижения поставленных целей используется 
разветвленная стратегия, как технология, 
позволяющая осуществлять многовариантную 
деятельность, включающую в себя поэтапное 
сопоставление вариантов, взаимодополняющих 
программ, могущих развиваться независимо 
друг от друга.  

Технологическая цепочка проекта: целевой 
подбор участников профильной смены и 
подготовка педагогического отряда летней 
смены → обучение участников (молодежного 
актива) в период профильной смены → 
социальное проектирование программ по 
здоровому образу жизни в рамках различных 
профилей смены → реализация социальных 

http://admirk.ru/Pages/Biznes-lager-dlya-molodyh-predprinimatelei.aspx
http://admirk.ru/Pages/Biznes-lager-dlya-molodyh-predprinimatelei.aspx
http://www.admirk.ru/Pages/Irkutskie-vlasti-provodyat-vtoroi-biznes-lager-dlya-molodyh-predprinimatelei.aspx
http://www.admirk.ru/Pages/Irkutskie-vlasti-provodyat-vtoroi-biznes-lager-dlya-molodyh-predprinimatelei.aspx
http://www.admirk.ru/Pages/Irkutskie-vlasti-provodyat-vtoroi-biznes-lager-dlya-molodyh-predprinimatelei.aspx


 
40 

программ в рамках профильной смены лагеря → 
коррекция программ, моделирование для 
социальной деятельности в молодежных 
объединений города и области после смены → 
реализация социальных программ в 
молодежных аудиториях по месту учебы или 
жительства // сопровождение социальных 
программ в молодежных аудиториях на этапе их 
реализации по месту учебы или жительства → 
анализ деятельности, подведение итогов. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Данный проект является примером 
успешного межпрофессионального и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов различных структур власти, 
учреждений и организаций:  

- Комитета по делам молодежи и туризму 
Курской области (финансирование проекта); 

- Управления по делам семьи, 
демографической политике, охране 
материнства и детства города Курска 
(организационно-информационное 
руководство);  

- ГБОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (научно-методическое 
обеспечение, подготовка педагогического 
отряда и реализация программы профильной 
смены); 

- Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска 
административно-хозяйственное 
обеспечение базы проведения профильной 
смены – МБУ «Городской комплексный 
оздоровительно-досуговый центр для детей и 
молодежи «Орленок». 

По результатам областного конкурса проект 
«Профильный лагерь «Гармония» включен в 
реестр специализированных, профильных 
лагерей, действующих в Курской области в 
2014 году, утвержденный приказом 
председателя комитета по делам молодежи и 
туризму Курской области № 55-р от 25.02.2014.  

Программа профильной смены реализуется в 
соответствии с Соглашением об организации 
профильного лагеря «Гармония» в 2014 году от 
03.04.2014.  

Проект реализуется в соответствии со 
следующими этапами: 

1 этап – организационный  

 редакция проекта «Профильный лагерь 
«Гармония» с учетом результатов опыта 
летней смены предыдущего года и опыта 
работы по формированию здорового образа 
жизни в молодежных группах и ученических 
коллективах в период учебного года (январь); 

 участие в областном конкурсе проектов с 
целью включения профильный лагерь 
«Гармония» в реестр специализированных 
(профильных) лагерей Курской области, 

пользующихся государственной поддержкой в 
2014 году (январь-февраль); 

 формирование контингента участников 
профильной смены из числа школьников 
города Курска и Курской области в количестве 
240 человек (февраль-апрель); 

 проведение встреч с молодежным 
активом, участвовавшим в работе профильной 
смены 2013 года, в период зимних и весенних 
каникул с целью сопровождения социальных 
программ по ЗОЖ, разработанных в период 
профильной смены предыдущего года (март-
апрель); 

 подготовка педагогического отряда, 
проведение инструктивных семинаров (март-
май). 

2 этап – основной  

 реализация программы профильной 
смены «Гармония-2014» (июнь-июль); 

 реализация социальных программ в 
молодежных группах и ученических 
коллективах в период учебного года (февраль-
апрель; октябрь-декабрь). 

3 этап – итоговый  

 проведение диагностических 
исследований с участниками смены на 
предмет определения социального эффекта 
программы (июль);  

 анализ результатов работы программы, 
размещение информации о профильной смене 
на Интернет-ресурсах (июль);  

 проведение встреч с молодежным 
активом, участвовавшим в работе профильной 
смены 2014 года, в период осенних каникул с 
целью сопровождения социальных проектов 
по ЗОЖ, разработанных в период профильной 
смены 2014 года (октябрь-ноябрь); 

 оценка результативности и 
эффективности работы профильной смены и 
профилактической работы в молодежных 
группах и ученических коллективах в период 
учебного года; 

 проведение научно-практической 
конференции по итогам реализации 
социальных программ,  разработанных в ходе 
смены лагеря, на базе ГБОУ ВПО КГМУ 
Минздравсоцразвития РФ. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Объем финансирования = 2259,4 тыс. 
рублей. Источники финансирования - областной 
бюджет. 

Путевки на профильную смену всем детям 
города Курска и Курской области (в том числе 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации) предоставлены бесплатно.  

Стоимость путевки на профильную смену 
2014 года составляла 9414-00 рублей (523-00 
руб. х 18 дней). 

Расчет: 240 участников профильной смены х 
9414-00 руб. = 2259360-00 руб. 

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Социальный эффект от реализации проекта 
«Профильный лагерь «Гармония» в 2014 году:  

1) Доля детей и подростков-участников 
смены, освоивших программы профилей (%) = 
90%. 

2) Количество проектов по здоровому 
образу жизни, разработанных в течение 
профильной лагерной смены (ед.) = 10. 

3) Доля проектов по здоровому образу 
жизни, разработанных в течение профильной 
смены, реализуемых в регионе в период после 
смены (%) =  

4) Прирост численности детей и 
подростков-участников смены, разделяющих 
идеи здорового образа жизни (%) = 70%. 

5) Количество детей, подростков, др. 
возрастных групп населения, принявших 
участие в реализации проектов по здоровому 
образу жизни, разработанных в течение 
профильной лагерной смены (ед.) = 300 чел. 
Расчет: 10 программ х 15 участников х 2 
добровотльца  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

 Сохранение объемов финансирования 
из областного бюджета на организацию 
оздоровления и отдыха детей и подростков 
Курской области.  

 Общий экономический эффект от 
оздоровительной кампании в Курской области 
выражается в виде повышения эффективности 
использования областных бюджетных ресурсов 
за счет устранения дублирования и обеспечения 
координации деятельности различных 
ведомств. 

Источник: Государственная программа 
Курской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и 
развитие системы оздоровления и отдыха детей 
в Курской области», утвержденная 
постановлением Администрации Курской 
области от 18.10.2013 № 746-па. 

Реализация практики (технологии), 
возможности её распространения  

Место проведения профильной смены: МБУ 
«Городской комплексный оздоровительно-
досуговый центр для детей и  молодежи 
«Орленок» (Курская область, Курский район, п. 
Моква, парк Солянка). Сроки проведения 
профильной смены: 25 июня – 12 июля 2014 
года.  

География реализации социальных 
программ в молодежных аудиториях по месту 
учебы и жительства – Курская область, 
муниципальное образование «Город Курск». 

Логика реализации проекта предполагает 
теоретическое знакомство и практическое 
использование знаний о биологическом, 
социальном, духовно-нравственном и 

психологическом здоровье, что необходимо 
сегодня подрастающему поколению. Задача 
«Гармонии» - объединение детей, школьников 
города и области, ориентированных на 
изменение отношения к себе, другим, к миру в 
целом, распространение ЗОЖ, способных 
познать и транслировать идеи Здорового образа 
жизни в регионе. 

Первая профильная смена «Гармония» 
встретила подростков 14-17 лет в новой 
Цивилизации «З» - Цивилизации «Здоровья» 25 
июня 2013 года.  

С 25 июня по 12 июля 2014 года МБУ ГКОДЦ 
ДиМ «Орленок» во второй раз открыл двери для 
профильной смены «Гармония» (дизайн смены 
– приложение 2 к отчету о реализации проекта). 
Каждый день был тематическим, особенным – 
эмоционально и творчески наполненным. 
Уникальными методическими разработками 
стали День любви, семьи и верности, День 
наоборот, перевоплощений, День русских 
традиций, Дни традиций народов мира, а также 
«Остров безопасности», День науки 
(социальное проектирование) и многое другое. 

Для достижения целей профильной смены 
созданы восемь профилей, которые 
действовали в течение смены по выбору 
участников: спортивный, экологический, 
творческий, имиджевый, психологический, 
духовно-нравственный, гражданский, 
образовательный. 

Основным содержанием программы 
профильной смены является забота о 
физическом, психическом, социальном и 
духовном здоровье как высшей человеческой 
ценности. Реализация программы профильной 
смены осуществлялась через ряд тематических 
модулей, каждый из которых представлял собой 
отдельную часть программы и в тоже время 
выступал в тесной связи с остальными блоками, 
делая программу многогранной. 

 Модуль «С заботой о себе» 
(биологическое здоровье). 

 Модуль «Человек среди людей» 
(социальное здоровье). 

 Модуль «Свет моей души» 
(духовно-нравственное здоровье). 

 Модуль «Я единственный и 
неповторимый» (психологическое 
здоровье). 

Таким образом, главной особенностью 
воспитательного пространства смены является 
широкий спектр обучающих, развивающих, 
игровых элементов, направленных на развитие 
у подростков качеств необходимых для 
добровольческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни среди 
своих сверстников, уважительного отношения к 
нравственным законам общества, приобретения 
навыков здорового образа жизни, готовности к 
оказанию помощи, организаторские навыки и 
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умения, формы цивилизованного обучения и 
культуры поведения. 

В процессе проведения профильной смены 
обеспечивается создание в лагере сообщества 
подростков и молодежи – представителей от 
разных делегаций региона, основанного на 
принципах взаимной заинтересованности в 
получении здоровьеобеспечивающих, 
психологических, социальных знаний, 
практических умений по обеспечению 
поддержания собственного здоровья, 
общественно-творческого опыта, принятия 
гражданских и социальных ценностей, 
социально ориентированных на 
распространение ЗОЖ, на изменение 
отношения подростка к себе, другим, к миру в 
целом. Изменение отношения подростка к 
окружающему миру выражаться, прежде всего в 
том, что он в ходе программы раскрывает в себе 
новые возможности, способности, опыт, 
осознает ценность ЗОЖ и человеческих 
отношений. 

Гармония – это… 
18 тематических дней (дизайн профильной 

смены); 
8 профилей (спортивный, экологический, 

творческий, имиджевый, психологический, 
духовно-нравственный, гражданский, 
образовательный); 

120 занятий по восьми различным профилям 
(15 дней х 8 профилей); 

15 психологических занятий, направленных 
на профилактику негативных явлений в детско-
подростковом коллективе и формирование 
здорового образа жизни; 

2 фестиваля творчества «Парад культур» и 
«Тайна музыки и танца»; 

Социальное проектирование – создание 
проектов, направленных на формирование у 
подростков устойчивой потребности в здоровом 
образе жизни и отрицательного отношения к 
курению, алкоголю, наркотикам и др. 

12 социальных программ по здоровому 
образу жизни – разработаны в течение 
профильной смены «Гармония-2014» с целью 
реализации в Курске по месту жительства или в 
ученических коллективах в период учебного 
года. 

Социальные программы лагеря 
«Гармония - 2014» 

 «Курить – не модно!» (привлечение 
внимания молодежного сообщества к важности 
снижения количества курящих людей в возрасте 
14- 30 лет посредством проведения акции, 
направленной на отказ от курения и на 
формирование здорового образа жизни). 

 «Влияние курения на здоровье детей 
Курской области» (выявление курящих 
подросков на смены лагеря "Гармония" и 
включение их в организацию меропритий о 
вреде этой привычки и последствиях, которые 
она вызывает). 

 «Проблема общения подростков в 
социальных сетях и отказа от реального 
общения» (разработка информационных 
материалов о пользе и вреде социальных сетей 
и подготовка волонтеров для работы  по месту 
учебы или жительства). 

 «Роль женщины в семье и обществе» 
(создание культурно-образовательной среды, 
способной сформировать у молодых девушек 
свой собственный стиль, имидж сообразно 
женской природе и предназначению женщины в 
обществе).  

 «Однообразие - главная беда 
современной жизни» (снятия эмоционального 
напряжения и создание позитивного настроения 
и разнообразия обыденного учебного дня). 

 «Борьба с ненормативной лексикой» 
(пропаганда чистоты и красоты русского языка).  

 «Эстетика вокруг» (предотвращение 
порчи в подъездах жилых домов, обеспечение 
чистоты для повышения уровня качества жизни 
жильцов). 

 «Агрессия в современном обществе» 
(снижение факторов, способствующих 
проявлению агрессии среди молодежи возраста 
10-16 лет; повышение культурного развития 
школьников). 

 «Разборчивость» (уменьшение мусора в 
лагере и на улицах  города, сортировка мусора). 

 «Чистая окружающая среда г. Курска» 
(привлечение внимания общества к данной 
проблеме; создание условий для изменения 
взглядов подростков и молодежи на проблемы 
окружающей среды).  

 «ТБО в городе Курске» (привлечение 
внимания общественности к проблеме твердых 
бытовых отходов (ТБО) в городе; пропаганда 
раздельной утилизации мусора как способа 
улучшения экологической ситуации в городе). 

 «Необходимость массовых субботников» 
(повышение чистоты улиц в городе Курске). 

В приложении к проекту «Профильный 
лагерь «Гармония» в период июнь-август 2014 
года представлены: 

1. Отчет о реализации проекта с 
приложениями. 

2. Выпуски печатного издания «Гармония». 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Социальная сфера.  
Молодежная политика: Принятие программ 

и проведение конкретных мер по недопущению 
распространения в молодежной среде 
наркотиков. Пропаганда и стимулирование 
здорового образа жизни в молодежной среде. 

Школьное образование: Организация отдыха 
детей во время каникул. 

Физкультура и спорт: Пропаганда здорового 
образа жизни (антиникотиновая и 
антиалкогольная пропагада)  и занятий 
физкультурой и спортом. 

Дата внедрения практики (технологии) 
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Февраль 2013 года (срок подачи заявки - 
проекта «Профильный лагерь «Гармония» на 
областной конкурс для включения в реестр 
специализированных, профильных лагерей, 
действующих в Курской области в текущем 
году). 

География использования практики 
(технологии) 

Курская область  
Контакты  
Руководители проекта: 

  Тимофеева Елена Александровна, 
начальник управления по делам семьи, 
демографической политике, охране 
материнства и детства города Курска,  тел.8 
(4712) 52-92-28; dzkursk@kursknet .ru  

 Шульгина Татьяна Алексеевна, помощник 
по воспитательной работе проректора по 
учебной работе ГБОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации,   
+79103176652; ShulginaTA@kursksmu.net    

Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы  
Информация о реализации профильной 

смены «Гармония» в 2014 году размещена на 
сайте ГБОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
http://www.kurskmed.com,  а также http://vk.com  
Группа «Гармония КГМУ». 

Информация о реализации оздоровительной 
кампании в 2013 году представлена в местных 
печатных изданиях (газета «Городские 
известия» № 147 от 10.12.2013 статья «За 
здоровьем круглый год» кор. Е. Щеголева). 

 

МАГАДАН (Россия) - Организация деятельности творческих объединений «Юный 
дизайнер» и «Фотошкола» 

Сущность практики (технологии) 
В состав МБУДО «Детский юношеский центр» 

входит восемь клубов по месту жительства, 
расположенных в разных микрорайонах города. 

Для выявления и поддержки талантливой 
молодежи, привлечения их к участию в 
жизнедеятельности города, создания 
творческой молодежной среды, а также для 
организации досуга молодого поколения, 
отвечающего их интересам, на базе учреждения 
с 2013 года действуют творческие объединения 
«Юный дизайнер» и «Фотошкола». На занятиях 
ведется групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися. Воспитанники данных 
объединений участвуют в культурно-досуговых 
мероприятиях, организации обучающих 
семинаров и мастер-классов. 

     Программы указанных объединений 
«Юный дизайнер» и «Фотошкола» разработаны 
с учётом интересов и возможностей детей и 
дополняют друг друга, например, на выставках, 
в изготовлении общих поделок и т.п.  

Объединение «Юный дизайнер» занимается 
с детьми и молодежью по направлению 
декоративно-прикладного творчества 
(искусства). На занятиях учащиеся пользуются 
основами многих наук, в процессе создания 
декоративных изделий дети на практике 
применяют знания по изобразительному 
искусству, черчению, труду и другим предметам, 
преподаваемым в школе. В изделиях по 
декоративно-прикладному искусству 
сосредоточено единство творчества и труда, 
они составляют предметную среду, 
окружающую человека, оказывают влияние на 
его образ жизни.  

Объединение «Фотошкола» работает в 
художественно- эстетическом направлении. 
Занятия фотографией позволяют расширить 
круг общения детей и подростков и реализовать 
свой потенциал. Занятия фотографией 
формируют у ребенка такие качества как 
настойчивость, самоорганизация, умение 
управлять своим временем, терпение, 
внимательность. Процесс фотосъемки также 
развивает воображение, фантазию, 
креативность. Изучение фотографии дает более 
глубокое понимание процессов и явлений во 
многих смежных областях: физики (основы 
оптики, техническое устройство фототехники), 
химии (фотографические процессы получения 
изображений), права (регулирование авторских 
прав) и др.  

На сегодняшний день достигнутые 
следующие результаты:  

2013 год. 
В объединении «Юный дизайнер» прошли 

обучение 20 человек, в объединении 
«Фотошкола» прошли обучение 10 человек. 

Воспитанники объединений приняли участие 
в 55 мероприятиях. Проведено 10 мастер-
классов. 

2014 год. 
Объединение «Юный дизайнер» посещает 

25 человек. Объединение «Фотошкола» 
посещает 15 человек. Воспитанники 
объединений приняли участие в 30 
мероприятиях. Проведено 15 мастер-классов. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Программами творческих объединений 
«Юный дизайнер» и «Фотошкола» соблюдается 

mailto:dzkursk@kursknet.ru
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
mailto:ShulginaTA@kursksmu.net
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/
http://vk.com/
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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единство обучения и воспитания, вооружение 
учащихся специальными знаниями, умениями и 
навыками, учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 
Программы реализуются последовательно и 
поэтапно. В обучении учитывается 
региональный компонент: ведутся занятия на 
северную тематику. Качество и результат 
образовательных программ оценивается в 
процессе обучения. По итогам обучения 
формируется личное портфолио достижений 
(работ) обучающегося.  

Программа «Юный дизайнер» построена на 
изучении техник: декорирование, декупаж, 
витраж, мокрое валяние, эбру, графика, 
скрапбукинг, мозаика экспериментальная 
живопись, рисование песком, изготовление 
поделок из натуральных (природных) 
материалов (камни, ракушки, перья, шерсть), 
роспись стекла, ткани, изготовление игрушек из 
пластики.  

В программе «Фотошкола» наряду с 
изучением основ фотографии добавлен раздел 
«Обработка в AdobePhotoshop и Lightroom», 
который позволяет детям повысить уровень 
знаний и навыков обработки фотографий на 
компьютере и перейти на более высокий 
уровень фотоискусства.  

Для поддержания интереса детей и для 
всестороннего развития личности, с 
воспитанниками проводится работа по 
следующим направлениям:  

- психологические тренинги, тесты, игры и 
беседы; 

- просветительская работа о влиянии и 
последствиях вредных и пагубных привычек; 

- посещение и участие в городских, 
областных и региональных мероприятиях 
(выставках, конкурсах и т. п.);  

- культурно-досуговые и спортивно-
оздоровительные мероприятия (вечера отдыха, 
именины, праздничные программы, концерты, 
соревнования и т. п.); 

- поддержка связи поколений: знакомство с 
творческими личностями, достигшими 
известности в своей сфере деятельности; 

- организация прогулок, походов, экскурсий, 
экологических рейдов и субботников; 

- совместные занятия творчеством детей и 
родителей;  

- организация мастер-классов для детей 
неорганизованных в летний период; 

- трудоустройство подростков и молодежи в 
летний период. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование в рамках текущей 
деятельности учреждения за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город 

Магадан». Занятия проводятся на бесплатной 
основе. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Реализация образовательных программ 
творческих объединений «Юный дизайнер» и 
«Фотошкола» позволила: 

- привлечь детей к активному участию в 
жизнедеятельности учреждения, города, 
региона и страны в целом для развития и 
реализации творческих способностей 
обучающихся; 

- создать благоприятные условия для 
взаимодействия воспитанников в коллективной 
деятельности; 

- создать условия для самовыражения 
детей и подростков,  приобщить к 
художественно-эстетическому и декоративно-
прикладному искусству; 

- ознакомить детей с историей родного 
края, научить заботится об окружающей среде; 

повысить уровень самооценки через участие 
в выставках, конкурсах, мероприятиях. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Данный проект некоммерческий, его эффект 
заключается в создании социальных условий 
для развития творческой личности. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Данная практика применяется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» 
и может быть использована в образовательных 
организациях для развития творческого 
потенциала детей на территории Российской 
Федерации. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год 
География использования практики 

(технологии) 
Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация 

Контакты  
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 
юношеский центр»: ул. Колымская, 10 корп. 1, г. 
Магадан, Магаданская обл., 685000, тел. (413-2) 
64-62-00, 63-94-15 E-mail: klub_magadan@mail.ru  

Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

Дополнительные материалы 
Программы творческого объединения 

«Фотошкола». 
 

mailto:klub_magadan@mail.ru
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МАГАДАН (Россия) - Организация досуга творческой молодежи на базе 
муниципального бюджетного учреждения культуры г. Магадана «Молодежный 

культурный центр» 

Сущность практики (технологии) 
Организация досуга творческой молодежи на 

базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. Магадана «Молодежный культурный 
центр». Мероприятия проводятся для учащихся 
школ микрорайона и города. Цель мероприятий 
развитие творческих способностей молодого 
поколения, популяризация здорового и 
социально-активного образа жизни, 
профилактика социально-опасных явлений в 
молодежной среде. Основные формы: 
развлекательные тематические программы для 
молодежи, дискотеки, рок и рэп-концерты, 
фестивали молодежного творчества. 
Организация работы молодёжных объединений. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

На первом этапе производится изучение 
спроса на предоставляемые услуги (мониторинг, 
анкетирование); размещается реклама, в целях 
освещения мероприятий средствами массовой 
информации; привлекаются к участию в 
проводимых мероприятиях молодежные 
общественные организации; составляются 
сценарные планы (разработка оформления, 
проведение репетиций и т.д.); подготавливается 
перечень необходимого технического 
обеспечения и согласуются с  
правоохранительными органами даты, время и 
места проведения мероприятий. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Данные мероприятия проводятся за счет 
привлеченных (внебюджетных) средств. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Организация мест массовых развлечений 
для молодежи направлена разнообразить 
услуги социально-культурного, 
просветительского, развлекательного 
характера, привлечь к участию молодежь и 
подростков в художественной 
самодеятельности и творчеству, способствуя 
приобщению подрастающей молодежи к 
ценностям культуры. Данные мероприятия 
способствуют организации досуга детей, 
подростков и молодежи, тем самым, расширяя 
круг их интересов, что в свою очередь 

способствует профилактике правонарушений, 
алкоголизма и наркомании среди данной группы 
населения. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики  

За 9 месяцев 2014 года организованы 33 
мероприятия (более 2 тыс. посетителей), из них 
на платной основе – 14 мероприятий (более 730 
посетителей). Доход составил 129 тыс. рублей. 
Средства направлены на улучшение 
материально-технической базы «Молодежного 
культурного центра»: приобретены 
видеопроектор, звуковой пульт. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Данная практика применяется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» 
и может быть использована в учреждениях 
культуры на территории РФ 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Культура и искусство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2010 
География использования практики 

(технологии) 
Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация 

Контакты 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры г. Магадана «Молодежный культурный 
центр» 

ул. Ш. Шимича, 6, Магадан, Магаданская 
обл., 685000 

Воронова Юлия Олеговна, 8(4132) 63-89-73, 
8-914 867-58 -90 

E-mail: mmkc1@mail.ru 
Отзывы, награды 
Участники рок-объединений в 2012 году 

приняли участие во Всероссийском Рок-
фестивале (Хабаровск).  

В 2014 году группы рок-объединения стали 
победителями городского конкурса «Золотая 
лестница», заняли 1 и 3 места. 

Имеются дипломы за участие в фестивалях и 
конкурсах 

 

МАГАДАН (Россия) - Проект «Лига интеллектуальных игр города Магадана» 

Сущность практики (технологии) 
Проект «Лига интеллектуальных игр города 

Магадана» реализуется управлением 
социальной поддержки семьи и молодёжи мэрии 
города Магадана совместно с ФГБОУ ВПО 

«Северо-Восточный государственный 
университет», управлением образования мэрии 
города Магадана и Магаданской городской 
общественной организацией по работе с 
молодежью «Молодёжный меридиан» в рамках 

mailto:mmkc1@mail.ru
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муниципальной программы «Молодежь 
Магадана» 2012-2017 годы.  

Цель данного проекта – создание условий 
для проявления интеллектуально-творческого 
потенциала жителей города и пропаганды 
интеллектуальных игр, как действенной формы 
организации содержательного досуга. 

Проект «Лига интеллектуальных игр города 
Магадана» – это реализация комплекса 
мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуального движения в городе 
Магадане. Он включает в себя проведение 
различных Чемпионатов, турниров и других 
интеллектуальных игр для школьников, 
студентов, работающей молодежи, учителей и 
др.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

За период действия проекта (начиная с 2009 
г.) проведено пять Чемпионатов Лиги 
Интеллектуальных Игр города Магадана, 15 
сезонов игр (весенний, осенний, зимний) 
приняло участие более 30 команд – более 200 
знатоков разных возрастов (студенты, 
преподаватели, учителя и др.) 

С 2011 года активно развивается Чемпионат 
лиги интеллектуальных игр города Магадана 
среди общеобразовательных учреждений. В 
настоящее время в Чемпионате участвует 14 
школьных команд, более 100 юных знатоков. 

С 2010 года сборная команда знатоков Лиги 
города Магадана регулярно принимает участие 
в Отрытом Первенстве Сибири по 
интеллектуальным играм. Каждый год, улучшая 
свой результат.  

В 2012 году в городе был создан Городской 
интеллектуальный клуб, который входит в 
состав Магаданской городской общественной 
организации по работе с молодежью 
«Молодёжный меридиан».  

Члены клуба занимаются популяризацией 
интеллектуальных игр как вида досуга и 
спортивного состязания, развитием творческого 
и интеллектуального потенциала молодежи, 
развитием патриотизма для представления 
города Магадана на уровне региона, России.  

Тренировки проводятся еженедельно. 
Популярны в клубе такие игры, как: «Есть 
контакт», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Своя игра», «Даугавпилс», «Эрудит-лото», 
«Реалии», «Веришь – не веришь» и др.  

Знатоки клуба проводят различные турниры 
для школьников. В 2013 году был проведен 
Школьный турнир для учеников МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа пос. Ола». 
Членами клуба разрабатывается 
индивидуальное состязание 
«Интеллектуальное многоборье», которое 
проходит в рамках Чемпионата Лиги 
Интеллектуальных Игр города Магадана, по 
итогам трех сезонов награждается 6 лучших 
знатоков города Магадана.  

В текущем году планируется увеличение 
вовлеченных жителей города в проект «Лига 
Интеллектуальных игр города Магадана», также 
и за счет разноформатных игр преодолеть 
дистанцию между регулярно тренирующимися 
игроками и любителями.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджетом муниципального образования 
«Город Магадан» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Магадана» на 2012-2017 
годы на реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуального 
движения в городе Магадане выделены 
средства в общем объеме 540,8 тыс. руб. 

В 2013 году были привлечены внебюджетные 
(спонсорские) средства в размере 580,0 тыс. 
руб. на участие сборной команды г. Магадана в 
Открытом первенстве Сибири по 
интеллектуальным играм, организацию и 
проведение Чемпионата Лиги 
Интеллектуальных Игр города Магадана и 
развитие Городского интеллектуального клуба 
города. 

Планируется привлечение средств за счет 
участия Городского интеллектуального клуба в 
различных грантах и конкурсах.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

За период реализации проекта «Лига 
интеллектуальных игр города Магадана» 
увеличилось количество команд (до 50), 
участвующих в Чемпионатах, соответственно, и 
знатоков (более 500 человек), количество 
Интеллектуальных Игр, проводимых в городе 
(более 20 в год), вырос уровень игры у команд, 
активно развивается Городской 
интеллектуальный клуб (в планах регистрация в 
МАК). Появилось желание у жителей города 
Магадана,  участвовать в интеллектуальных 
состязаниях, которые являются одним из самых 
мощных средств, формирующих и 
совершенствующих не только интеллектуальное 
развитие, но и коммуникативные умения и 
навыки, социальные, социально-
психологические, личностные и 
профессиональные качества у участников. 

Привлечение участников «Лиги 
интеллектуальных игр» для организации 
интеллектуальных игр на массовых 
общегородских мероприятиях, посвященных 
интеллектуальным играм различных форм и 
направлений с заданной тематикой требует от 
организаторов проявления разносторонних 
талантов и способностей: воображения 
(представления, предвосхищения 
мероприятия), лингвистических (написание 
сценария и проведение конкурсов в качестве 
ведущих), музыкальных, танцевальных, 
организаторских способностей). 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
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Данный проект некоммерческий, 
экономический результат состоит в создании 
социальных условий для развития личности: 
обеспечении интеллектуального досуга 
населения, повышения общей эрудированности 
и разностороннего развитии личности жителей 
города. 

Планируется привлечение внебюджетных 
средств за счет участия учреждения в 
различных конкурсах, что позволит укрепить 
материально-техническую базу учреждения.  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Опыт города Магадана может быть 
реализован в других муниципальных 
образованиях Российской Федерации. 

Сценарии проведения интеллектуальных 
Чемпионатов, турниров, а также различные 
планы проведения тренировок, могут быть 
применены другими интеллектуальными 
клубами, организаторами игр.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Образование, общественные объединения 
Дата внедрения практики (технологии) 
2009  
География использования практики 

(технологии) 
Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация. 

Контакты 
Управление социальной поддержки семьи и 

молодежи мэрии города Магадана 
ул. Горького, 16, Магадан, Магаданская 

область, 685000 Бусалаева Наталья 
Михайловна тел. 8(4132) 20-07-35, 8(4132) 20-
07-31.  

Е-mail: uspsm@mail.ru. 
Отзывы, награды 
Награды:  
1. Сертификат об участии в семинаре по 

обмену опытом для  руководителей команд, 
который проходил в рамках XI Открытого 
Первенства Сибири по интеллектуальным играм 
выданный Наталье Михайловне Бусалаевой 
(25.02.2012) 

2. Диплом «Признательность» выдан 
Бусалаевой Наталье Михайловне, 
председателю Магаданской городской 
общественной организации по работе с  
молодежью «Молодежный меридиан», 
руководителю команды «Золото Колымы» за 
развитие интеллектуального движения в городе 
Магадане; за развитие интеллектуальных 
способностей студентов Северо-Восточного 
государственного университета, за подготовку 
команды к участию в XI Открытом Первенстве 

Сибири по интеллектуальным играм (23 - 26 
февраля 2012 года). 

3. Диплом «Признательность» выдан 
Бусалаевой Наталье Михайловне, 
председателю Магаданской городской 
общественной организации по работе с 
молодежью «Молодежный меридиан», 
руководителю команды «Золото Колымы» за 
развитие интеллектуального движения в городе 
Магадане; за развитие интеллектуальных 
способностей студентов Северо-Восточного 
государственного университета (14-17 марта 
2013 года).  

4. Диплом о выступлении на 
межрегиональном информационно-
методическом семинаре для руководителей и 
организаторов клубов интеллектуального 
развития по теме: «Опыт по проведению 
интеллектуальных игр в городе Магадане» 
выдан Бусалаевой Наталье Михайловне, 
председателю Магаданской городской 
общественной организации по работе с  
молодежью «Молодежный меридиан», 
руководителю команды «Золото Колымы» (14-
17 марта 2013 года). 

5. Диплом «Признательность» выдан 
Бусалаевой Наталье Михайловне, 
руководителю Городского  интеллектуального 
клуба, тренеру сборной команды СВГУ «Золото 
Колымы» за развитие интеллектуального 
движения в городе Магадане; за развитие 
интеллектуальных способностей студентов 
Северо-Восточного государственного 
университета (20-23 февраля 2014 года).  

6. Благодарность Бусалаевой Наталье 
Михайловне, начальнику отдела про внеучебной 
воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО 
«Северо-Восточный государственный 
университет» выдана за самоотверженную 
помощь в подготовке Чемпионатов Лиги 
интеллектуальных игр и поддержку развития 
интеллектуального движения на территории 
муниципального образования «Город Магадан» 
(2014 год). 

7. Дипломы сборной команды Северо-
Восточного государственного университета 
«Золото Колымы» (2009 -2014 годы) – 19 шт. 

8. Практика отмечена дипломом VII 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

9. Публикация в газете «Колымский тракт», 
№34 (803) от 20.08.2014 «Сундук предсказаний»  

Дополнительные материалы 
Положение о проведении Чемпионата Лиги 

Интеллектуальных Игр города Магадана 
Положение о проведении Чемпионата Лиги 

интеллектуальных игр города Магадана среди 
общеобразовательных учреждений 
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МАГАДАН (Россия) - МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр 
«Подвиг» 

Сущность практики (технологии) 
На базе МБУДО «Магаданский военный 

спортивно-технический центр «Подвиг» 
ежегодно проводится более 500 мероприятий 
профилактической и военно-спортивной 
направленности.. 

Центр был создан как круглогодичное 
учреждение для ребят в 1978 году. За более чем 
35-летнюю историю существования центра из 
его стен вышло более 7000 воспитанников. 

Ежегодно в центре проходят более 500 
мероприятий профилактической и военной 
спортивно-оздоровительной направленности. 

Спортивные мероприятия и занятия, 
проводимые в центре, способствуют 
физическому и патриотическому развитию 
подрастающего поколения. В летний период 
ребята отдыхают в детском военно-
патриотическом лагере «Патриот», а также 
организуются учебные военно-спортивные 
сборы с выездом в воинскую часть г. 
Владивостока. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Ежегодно работа проводится по следующим 
направлениям: 

 агитационно-массовые мероприятия по 
привлечению детей, подростков и молодёжи к 
систематическим занятиям в центре (беседы, 
встречи, конкурсы, викторины); 

 просветительская работа для укрепления 
знаний о вредных и пагубных привычках; 

 занятия армейским рукопашным боем; 

 занятия физической культурой; 

 занятия в тренажёрном зале; 

 строевая подготовка; 

 коллективное посещение городского 
плавательного бассейна; 

 спортивные соревнования; 

 организация походов; 

 организация подвижных игр; 

 сотрудничество с учреждениями культуры 
(библиотеки, музеи), УМВД, Центром 
временного содержания несовершеннолетних, 
Центром СПИД, Наркологическим диспансером, 
пожарно-спасательным центром и др. 
учреждениями дополнительного образования 
детей и молодежи 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовое обеспечение деятельности 
учреждения осуществляется в рамках текущей 
деятельности, а также за счет средств 
муниципальных программ и привлеченных 
(спонсорских) средств. 

Социальные эффекты в результате 
реализации практики (технологии) 

Увеличение количества патриотически-
воспитанных, физически здоровых молодых 
людей, желающих связать свою дальнейшую 
жизнь со службой в армии.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Данный проект некоммерческий, 
экономический результат состоит в создании 
благоприятной среды для развития, 
социализации и воспитания здорового 
подрастающего поколения. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Данная практика применяется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» 
и может быть использована с целью создания 
условий для физического развития, 
обеспечения здоровья, положительно – 
эмоционального состояния детей в других 
муниципальных образованиях. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Образование, здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспечение 

Дата внедрения практики (технологии) 
2014 
География использования практики 

(технологии) 
Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация 

Контакты 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Магаданский 
военный спортивно-технический центр «Подвиг» 

ул. Набережная р. Магаданки, 3, Магадан, 
Магаданская область, 685000 

Кирпичников Роман Александрович, тел. 
8(4132) 60-71-12; факс 8(4132) 64-13-37; 

E-mail: podvig-magadan@mail.ru   
Отзывы, награды  
Имеются благодарственные письма, грамоты 

за 2014 год: 

 Благодарность за активное участие в 
городской акции «Декада добрых дел», 2014 г. 

 II место в военно-спортивной игре 
«Вперёд, мальчишки!», 2014г. 

 Благодарственное письмо от Военного 
комиссара Магаданской области С. 
Барановского «За организацию и проведение 
военно-патриотических мероприятий», 2014г. 

 Благодарственное письмо «За 
организацию и проведение учебных сборов с 
юношами 10 классов МАОУ «Гимназия № 30», 
2014г. 

 Благодарность за организацию и 
проведение соревнований по стрельбе среди 
экологических отрядов г. Магадана, 2014г. 
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 Благодарность за организацию и 
проведение праздника, посвящённого Дню 
защитников Отечества в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 39», 2014г. 

 Грамота за 3 место в областных 
командных соревнованиях по военно-
спортивному многоборью «Магаданские 
Витязи», 2014г. 

 Грамота за участие в областных 
командных соревнованиях по военно-
спортивному многоборью «Магаданские 
Витязи», 2014г. 

 Практика отмечена дипломом VII 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

 

МАГАДАН (Россия) Проект «Экспериментальная площадка «Предпрофильная 
подготовка обучающихся в области геологоразведки, природоохранного и 

горнопромышленного дела» 

Сущность практики (практики) 
На базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 
детей «Детский экологический центр» 
организована деятельность детского 
объединения «Юный геолог». Целью которого 
является предпрофильная подготовка и 
обучение школьников по следующим 
направлениям: минералогия, петрография, 
география, экология, палеонтология.  

Образовательная программа составлена с 
учетом возрастных особенностей детей и имеет 
туристско-краеведческую и геологическую 
направленность. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Организация детского объединения состояла 
из следующих этапов: 

1. Организация встреч с учащимися 8-11 
классов, их родителями, учителями, 
руководителями школ в целях пропаганды 
деятельности учреждения по разработке 
программы подготовки, поддержки и 
сопровождения учащихся, желающих 
приобрести профессию, связанную с геологией; 

2.  Организация выставки совместно с 
библиотеками города выставки научно-
популярной литературы по геологии и 
минералогии, на которой особенное внимание 
уделено первым геологическим экспедициям на 
Северо-Восток России; 

3. Организация мероприятия «Встреча 
поколений: Богатство региона осваивать 
молодым», где известные люди города, 
добившиеся успеха и признания в геологической 
отрасли встречались с учащимися 
общеобразовательных учреждений. 

4. Проведение занятий (в форме лекций, 
походов в музеи и научно-исследовательские 
институты и организации, туристических 
походов) со сформировавшейся группой детей, 
заинтересовавшихся геологией. 

Результаты работы детей в объединении 
«Юный геолог» представляются на областных, 
всероссийских слетах и конференциях.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования: Российское 
геологическое общество – Магаданский филиал 
общественной организации под руководством 
Ю.В. Прусса, заслуженного геолога РФ 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Реализация данной практики позволяет 
расширить знания воспитанников об освоении 
родного края, сформировать устойчивый 
интерес к науке, привить навыки коллективной 
работы, взаимовыручки  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Получение экономического результата от 
момента внедрения данной практики занимает 
длительный период. Экономический результат 
будет проявляться в повышении уровня 
кадровой обеспеченности геологической 
отрасли и ее развитии 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Данная практика применяется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» 
и может быть использована в образовательных 
организациях на территории РФ 

Отрасль применения практики 
(технологии)  

Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
2012  
Географии использования практики 

(технологии) 
Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация 

Контакты 
МАОУ ДОД «Детский экологический центр»  
ул. К. Маркса, 62 в, Магадан, Магаданская 

обл., 685000 
Разливалова Анна Ивановна 8(4132) 65-27-

14, 65-30-18 
E-mail: magdez@mail.ru  
Отзывы, награды 
Результаты работы детского объединения:  
1. 23 место из 43 команд на Всероссийской 

открытой геологической олимпиаде (Казань, 
июль 2013);  
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2. Участие в I Всероссийском слете геологов 
и экологов (Калуга, ноябрь 2013); 

3. 2-е командное место среди 14 
представленных докладов из регионов на 
Всероссийскую геологическую конференцию с 
Международным участием студентов и молодых 
ученых (Пермь, апрель 2014);  

4. Диплом за I место на Всероссийском 
экологическом форуме «Живи, Земля» 
(Владивосток, лето 2014);  

5. 7 место из 29 команд (диплом за 
масштабность проекта) на Межрегиональные 
соревнования горных спасателей (Хабаровск). 

6. Практика отмечена дипломом VII 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

 

МАГАДАН (Россия) - Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 
молодежной среде на территории муниципального образования «Город 

Магадан»  

Сущность предложения 
Национальной проблемой российского 

государства является ухудшение состояния 
здоровья детей и молодежи. Одна из причин 
этого – занятия физической культуры и спортом 
для большинства детей, молодежи и в целом 
для населения не стали осмысленно 
необходимыми, несмотря на то, что предмет 
«Физическая культура» является обязательным 
для изучения в образовательных учреждениях. 
Таким образом, признанием данной проблемы 
на государственном уровне стало выделение в 
качестве приоритетной задачи оздоровления 
подрастающего поколения, вовлечение их в 
занятия физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни. В 
условиях города Магадана наше учреждение 
дополнительного образования детей «Детский 
юношеский центр», старается привлечь как 
можно больше детей, подростков и молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом, а так 
же оградить от пагубных привычек, которые 
могут нанести вред здоровью.  

В состав Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детской юношеский центр» 
входит семь клубов по месту жительства, 
которые расположены в разных микрорайонах 
города, и в каждом ведется образовательная, 
воспитательная, социальная, психологическая, 
культурно – досуговая, профилактическая и 
спортивно - оздоровительная работа с разными 
социальными категориями граждан.  
Ежегодно по месту жительства проводится 
более 10 общеклубных мероприятий и более 
500 мероприятий профилактической и 
спортивно – оздоровительной направленности.  

Все спортивные мероприятия способствуют 
дальнейшему физическому развитию, и 
привлечению к систематическим, занятиям 
физической культурой и спортом по месту 
жительства различных социально-
демографических групп населения. Мы 
стремимся внедрить их в режим учебы, труда и 
отдыха жителей микрорайона, привлечь 

подростков группы риска к систематическим 
занятия спортом. Предоставить возможность 
пройти курс тренерской или судейской 
подготовки, научиться организовывать и 
проводить разнообразные спортивные 
мероприятия соревновательного характера, с 
целью привлечения жителей микрорайона к 
спорту и здоровому образу жизни. Кроме того, 
участники могут стать «наставниками» для 
сверстников во время проведения спортивных 
праздников и соревнований, а также в летний 
период, когда на базе учреждения организована 
летняя оздоровительная компания. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Ежегодно работа проводится по следующим 
направлениям: 

- агитационно-массовые мероприятия по 
вовлечению детей, подростков и молодежи в 
систематические занятия отдельными видами 
спорта (беседы, лекции, конкурсы, викторины); 

- просветительская работа с детьми для 
укрепления знаний о вредных и пагубных 
привычках, а так же профилактика химических и 
алкогольных зависимостей;  

- психологические тренинги, тесты, игры и 
беседы; 

- ведется учет воспитанников оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

- занятия в спортивных объединениях по 
теннису, хоккею, футболу, ритмической 
гимнастике; 

- физкультурные минутки, зарядки, занятия в 
тренажерном зале; 

- спортивные соревнования, праздники, 
вечера, и другие массовые мероприятия; 

- ремонт спортивного инвентаря;  
- организация трудоустройства в летне-

оздоровительный период;  
- физкультурные и спортивные семейные 

мероприятия; 
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- коллективное посещение городского 
плавательного бассейна, стадиона, ледового 
дворца; 

- сотрудничество с учреждениями культуры г. 
Магадана (библиотеки, музеи), УМВД, Центром 
временного содержания несовершеннолетних, 
Наркологическим диспансером, Центром СПИД, 
Магаданским морским торговым портом, 
пожарно-спасательным центром, Кукольным 
театром, ГТРК «Магадан», МКОУДОД «ДЭЦ», 
МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества» - Планетарий. 

- организация прогулок, походов в Городской 
парк культуры и отдыха и зону отдыха бухты 
Гертнера Охотского моря с проведением 
подвижных игр соревновательного характера.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовое обеспечение осуществляется:  
1. За счет мероприятий муниципальных 

программ: Развитие физической культуры и 
спорта в г. Магадане на 2011 – 2013 гг.», 
«Молодежь Магадана (2012-2014 годы)» в 
общей сумме 7455,1 тыс. рублей на 2011-2014 
годы, в т.ч. 1130,4 - на 2013 год. 

2. Благодаря сотрудничеству с Магаданской 
региональной общественной организацией 
«Подросток» были реализованы грантовые 
проекты «Будь здоров любимый город», 
«Спортландия», «Патриот». 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Согласно основным направлениям работы, 
удалось: 

 привлечь детей состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, детей попавших 
в трудную жизненную ситуацию, в деятельность 
клубов по месту жительства, для развития и 
реализации собственных способностей, 
утверждения жизненной позиции; 
- создать условия для самореализации детей и 
подростков, приобщить к здоровому образу 
жизни. 

 повысить у детей и подростков мотивацию к 
занятиям физической культурой и спортом. 
- развить основы физической культуры и спорта, 
познавательной активности, интереса к 
организаторской деятельности (в том числе у 
детей, подростков, молодежи, раннее не 
занимающихся в спортивных объединениях); 
- повысить уровень самооценки через игровые 
мероприятия; 

На сегодняшний день достигнутые 
следующие результаты: в 2013 году посетило 
клубы 902 детей, подростков и молодежи. Из 
них: 

Состоят на учете КДН и ЗП - 11 чел. 
Состоят на внутриклубном учете - 62 чел. 
С ограниченными физическими возможностями 
- 16 чел. 
Неполных семей - 183 чел. 
Малообеспеченных - 108 чел. 

Многодетных - 55 чел. 
Опекаемых - 18 чел. 
Неблагополучных семей – 26 чел. 
В 2013 г. оказано услуг населению г. Магадана: 
• Спортивное направление – 412 чел. 
• Дополнительное образование – 220 чел. 
• Клубные объединения – 902 чел. 
• Юридические консультации - 10 чел. 
• Оздоровление в летний период – 138 чел.  
• Услуги психолога – 125 чел. 
• Организация временных рабочих мест в 
летний период – 90 чел. 

На протяжении нескольких лет были 
реализованы грантовые проекты, которые 
способствовали укреплению материальной 
базы учреждения, а так же усовершенствовать 
технологию работы с молодежью:  

1. Проект "Экологическая гостиная", 
реализовывался в период с 01 июня по 15 
сентября 2008 года. Идея проекта заключается 
в формировании у детей экологически 
правильных норм поведения, чувства 
ответственности за окружающую среду, через 
включение их в экологическую и 
природоохранную деятельность.  
Всего в рамках проекта приняло участие 60 
детей и подростков микрорайона Нагаево. 

2. Проект "Страна Спортландия" 
реализовывался в период с 26 августа 2009 г. по 
26 декабря 2009 г. Идея проекта заключалась в 
осмыслении собственного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом, 
расширении своего кругозора в области спорта 
и физической культуры, получении знаний о 
судействе и обучении. Проводить различные 
спортивные мероприятия, осознания 
значимости пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта в нашей 
стране, в регионах, обучении правильно и 
максимально безопасно работать со 
спортивным инвентарем. За время реализации 
проекта более 60 воспитанников клуба по месту 
жительства "Чайка", микрорайона Марчекан 
были вовлечены в спортивную жизнь клуба. 

3. Проект «Патриот» реализовывался в 
период с 01 апреля по 30 июля 2010 г. Идея 
проекта заключалась в формирование чувства 
гражданского долга, любви к родному краю, 
Отечеству, готовности защищать Родину и 
обучить определенным военным, а так же 
пропагандировать здоровый образ жизни среди 
подрастающего поколения. Во время 
реализации проекта была проведена Военно – 
спортивная игра «Патриот», в которой приняли 
участие более 70 воспитанников из клубов по 
месту жительства. 

4. Проект «Будь здоров, любимый город», 
реализовывался в период с 01.10.11 г. -31.12.11 
г. Идея проекта заключалась в приобщение к 
здоровому образу жизни, что необходимо в 
условиях современного общества; создание 
спортивно - досугового центра на базе клуба по 
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месту жительства «Эдельвейс» с привлечением 
к его работе максимального количества детей, 
подростков, а также их родителей. Всего в 
реализации проекта приняли участие 35 детей. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Долевое финансирование из различных 
источников позволяет повысить эффективность 
расходов бюджетных средств и обеспечить 
благоприятную среду для развития, 
социализации молодых граждан. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Методические подходы и данный опыт 
работы может быть использован и для 
повышения квалификации педагогов, и с целью 
создания условий для физического развития, 
обеспечения здоровья, положительно-
эмоционального состояния детей в других 
муниципальных образованиях.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Педагогическая деятельность – создание 
благоприятных условий для развития, 
адаптации и социализации молодых граждан, 
где они смогли бы раскрыться физически, 
психологически и творчески. 
Социальная деятельность – социализация и 
реабилитация детей средствами физического, 
творческого воспитания. 

Дата внедрения практики (технологии) 
2008 год.  
Отзывы, награды 
Имеются благодарственные письма, 

грамоты, сертификаты 
• Свидетельство о присуждении премии 
губернатора Магаданской области за заслуги в 
общественной деятельности в сфере 
молодежной политики, 2011 г. 
• Благодарность Министерства спорта и туризма 
и молодежной политики РФ - за значительный 

вклад в развитие физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики в Российской 
федерации, 2009 г. 
• Сертификат Мэрии г. Магадана, участника 
первой ярмарки социальных услуг – за 
презентацию социально значимой деятельности 
направленной на совершенствование системы 
социальной поддержки семьи,2008 г. 
• Грамоты Мэрии г. Магадана за активное 
участие в «Декаде добрых дел» 2008 – 2013 г. 
• Благодарственное письмо Мэрии г. Магадана 
за активное участие в реализации молодежной 
политике в г. Магадане, 2012 г. 
• Дипломы Мэрии г. Магадана, АНО «Центр 
гражданских Инициатив», Управления по делам 
молодежи администрации Магаданской области 
за участие в областном молодежном форуме 
2007 – 2013 г. 
• Грамоты мэрии г. Магадана, комитета по 
физической культуре, спорту и туризму мэрии г. 
Магадана за участие в городских соревнованиях 
по мини футболу, 2011 - ,2013 г. 
• Благодарственное письмо Мэрии г. Магадана 
за участие в конкурсе социальных проектов 
«Любимый город» 2010 г. 
• Сертификат Департамента культуры и 
социального развития Мэрии г. Магадана – 
участника презентации молодежных 
объединений, посвященной открытию года 
Молодежи в г. Магадане, 2009 г. 
Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Мэрия города Магадана 
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47 
факс приемной - 8 413-2 62-49-40 
e-mail: admin@cityadm.magadan.ru  
Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Магадана 
http://www.cityadm.magadan.ru/  

 

МАГАДАН (Россия) - Организация дворовых спортивных площадок для занятий 
физической культурой на территории муниципального образования «Город 

Магадан»  

Сущность предложения 
Создание условий для укрепления здоровья 

детей и подростков путем комплексного 
развития детской спортивной инфраструктуры 
по месту проживания и учебы детей.  
Цели и задачи:  
- Обеспечение воспитания детей и подростков в 
духе здорового образа жизни, привитие с 
детства стандартов здоровой 
соревновательности, добрососедства и 
уважения к сверстникам, любви к спорту, 
соблюдения правил и норм правопорядка, 
требований по безопасности (самодисциплине). 

- Создание информационного банка и реестра 
объектов придомовой и школьной детской 
спортивной инфраструктурой, независимо от 
ведомственной принадлежности и форм 
собственности, и осуществлять контроль за 
целевым использованием этих объектов.  
- Внедрение систем мер по обеспечению 
круглогодичного функционирования объектов 
придомовой детской спортивной 
инфраструктуры.  
- Широкая пропаганда дворового спорта, 
привлечение спонсоров для обеспечения его 
развития.  

mailto:%20admin@cityadm.magadan.ru
http://www.cityadm.magadan.ru/
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- Обеспечение равной доступность к занятиям 
физкультурой и спортом детей вне зависимости 
от уровня семеЙных доходов. 
- Формирование ответственного отношения 
предприятий ЖКХ, строительного комплекса к 
благоустройству придомовых территорий в 
интересах физического развития и воспитания 
детей. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Комитетом по физической культуре, спорту и 
туризму мэрии города Магадана разработана 
подпргограмма «Спорт в каждый двор». 
Основной целью указанной подпрограммы 
является создание безопасных и комфортных 
условий для занятий физической культурой и 
спортом населения на дворовых территориях. В 
продгрограмме предусмотрены средства для 
возведения современных универсальных 
спортивных площадок с травмобезовасным 
покрытием и средства на их содержание. 
Обслуживанием универсальных площадок 
занимается муниципальное автономное 
учреждение города Магадана «Городской 
стадион». В зимнее время территория площадок 
заливается и используется как каток. 
В муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магадане на 2011-2016 годы» предусмотрены 
средства на введение ставок инструкторов по 
физической культуре в клубах по месту 
жительства. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

На реализацию данного проекта было 
выделено: 
- средства муниципального бюджета - 23 млн. 
руб. 
- средства областного бюджета – 4 млн. 720 
тыс.руб.  
Внебюджетные источники (средства спонсоров):  
- ОАО «МТС» - 700 тыс.руб.; 
- ОАО «Рудник им.Матросова» - 2 млн. руб.  
- ООО «Кинросс Дальний Восток» - 6 млн. 
рублей.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В ходе реализаций мероприятий данного 
проекта в городе Магадане за 2012-2013 годы 
было построено: 

Универсальная площадка с 
травмобезопасным покрытием по ул.Парковая, 
д.3; 

Универсальная площадка с 
травмобезопасным покрытием по ул.Гагарина, 
д.2А; 

Универсальная спортивная площадка с 
травмобезопасным покрытием в поселке Уптар 
муниципального образования «Город Магадан», 
где проживает около 2 000 человек; 

Футбольное поле в поселке Сокол, где 
проживает около 5000 человек; 

Волейбольная и баскетбольная площадки с 
травмобезопасным покрытием на территории 
городского стадиона, который расположен в 
центральной части города и прилегает к 
городскому парку. 

Введение в эксплуатацию данных площадок 
привело к увеличению количества жителей 
города, систематически занимающихся спортом, 
развитию спортивно-массовой работы при 
клубах по месту жительства, развитию 
молодежных экстремальных видов спорта, 
обеспечению занятости детей и подростков в 
свободное от учебы время, сокращению 
количества правонарушений среди детей и 
подростков. 
Всего возведено 20 спортивных площадок на 
дворовых территориях города. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Данный проект является некоммерческий. 
Занятия спортивных универсальных на 
площадках являются бесплатными для всего 
населения города и области.Данный проект 
является некоммерческий. Занятия спортивных 
универсальных на площадках являются 
бесплатными для всего населения города и 
области. 

Экономический эффект заключается в: 
-уменьшении заболеваемости детей, 

снижение расходов по оказанию медицинской 
помощи болеющим детям. Снижение 
продолжительности временной 
нетрудоспособности родителей по уходу за 
заболевшим ребенком. 

- сокращение девиантного поведения детей и 
подростков. Снижение расходов по 
профилактике детской и подростковой 
преступности, по ликвидации последствий 
подросткового вандализма.  

- Снижение риска детского травматизма и 
сокращение выплат по детской инвалидности.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данная практика реализуется на территории 
муниципального образования «Город Магадан»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Физическая культура и спорт. 
Дополнительное образование детей.  

Дата внедрения практики (технологии) 
С 2011 года.  
Отзывы, награды 
Устная благодарность населения.  

Практика отмечена дипломом VI 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Мэрия города Магадана 
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47 
факс приемной - 8 413-2 62-49-40 
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e-mail: admin@cityadm.magadan.ru  
Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Магадана 

http://www.cityadm.magadan.ru/  

 

НАРЬЯН-МАР (Россия) - Обеспечение федеральных решений о нежелательности 
нахождения подростков вне дома в позднее время  

Сущность предложения 
Выявление и устранение причин и условий 

безнадзорности, беспризорности, совершения 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетними; 
Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

Обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
Социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе, связанном с 
немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ; 

Выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Государственной Думой Федерального 
Собрания российской Федерации принят 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации". 
Во исполнение статьи 14.1 Федерального закона 
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон), в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию принят Закон Ненецкого автономного 
округа от 17.02.2010 № 5-оз "О мерах по 
содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию детей в Ненецком автономном округе" 
(далее – Закон НАО), в котором прописаны меры 
по недопущению нахождения детей в местах, 
пребывание в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию и меры по 
недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах. 

С целью профилактики совершения 
правонарушений несовершеннолетними в 
вечернее и ночное время, снижения случаев 
потребления (распития) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетними, запрета курения табака 
на отдельных территориях, повышения 
ответственности родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
организовывает и проводит следующие 
мероприятия с привлечением представителей 
всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

- в первом полугодии 2014 года было 
проведено 6 межведомственных рейдов, в 
которых принимали участие педагоги 
образовательных организаций (МБОУ "СОШ №1 
г. Нарьян-Мара", МБОУ "СОШ №2 г. Нарьян-
Мара", МКОУ ЗР "Ненецкая специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида"), МБОУ "СОШ №3 г. Нарьян-
Мара", МБОУ "СОШ №4 г. Нарьян-Мара", 
инспекторы ОПДН УМВД России по НАО, члены 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. За этот период были посещены 
26 несовершеннолетних. На второе полугодие 
график рейдов разработан и согласован с 
Управлением Министерства внутренних дел 
России по Ненецкому автономному округу; 

- проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие "Автобус", при участии 
инспекторов ОПДН УМВД России по НАО, 
представителей Уголовно-исполнительной 
инспекции, специалистов аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в НАО, 
членов комиссии. Было выявлено 5 
несовершеннолетних, находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения и 
нарушивших "комендантский час". С 
остальными подростками была проведена 
профилактическая беседа о недопущении 
нарушений "комендантского часа"; 

- информация о действии на территории 
Ненецкого автономного округа "комендантского 
часа" доводилась до родителей на родительских 
собраниях в образовательных организациях; 

- на официальном сайте Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" в разделе 
"Новости" размещается информация о действии 
на территории Ненецкого автономного округа 
"комендантского часа" и об административной 
ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав бегущей строкой в 
общественном автомобильном транспорте МУП 

mailto:%20admin@cityadm.magadan.ru
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"Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие" размещено объявление 
следующего содержания: 
"22.00. РОДИТЕЛИ! ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?"; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на экране терминального 
комплекса системы КСИОН "ПУОН", 
расположенного у здания Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.12, в период 
времени с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 
года размещен социальный видеоролик 
следующего содержания: 
"Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" предупреждает о действии на 
территории Ненецкого автономного округа 
"комендантского часа". 22.00. РОДИТЕЛИ! А 
ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?"; 

- регулярно с 22.00 час. до 01.00 час. 
проводятся ночные рейды с привлечением 
представителей всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Ненецкого автономного округа, основной целью 
которых является выявление 
несовершеннолетних, пребывающих в 
общественных местах, развлекательных 
заведениях, в местах массового скопления 
молодежи, без сопровождения родителей и 
близких совершеннолетних родственников, и 
доставление их по месту жительства.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовые ресурсы в пределах общего 
объема субвенций, выделяемых органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа из 
регионального фонда компенсаций в связи с 
наделением их отдельными государственными 
полномочиями по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Совместно с подразделением по делам 
несовершеннолетних УМВД, а также 
работниками образовательных учреждений во 
время проведения 
рейдов выявляются несовершеннолетние, с 
ними и их родителями проводится 
индивидуальная работа. В целом практика 
применения "комендантского часа" себя 
неплохо зарекомендовала, потому что 
произошло снижение преступности среди 
несовершеннолетних, с другой стороны, дети 
просто были в лучшей степени защищены от тех 
проблем, которые могут возникнуть на улице. 
Но залог успешной борьбы с подростковой 
преступностью заключается в активной 
каждодневной работе.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Оценка экономического эффекта 
(увеличение доходов бюджета, сокращение 
расходов) при реализации направления не 
используется как показатель эффективности.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Реализация мероприятия проводится на 
территории муниципального образования город 
Нарьян-Мар 
Город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
Россия.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Данное мероприятие проводится с января 

2014 года  
Контакты 
Администрация МО "Город Нарьян-Мар". 

Управление образования, молодежной 
политики и спорта  

166000 Ненецкий автономный округ г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина-12; 

Телефон: +7(81853)4-21-11, +7(81853)4-60-
55; 

Факс: +7(81853) 4-56-70; 
E-mail: GorUO83@mail.ru. 

 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Принятие программ и проведение конкретных мер по 
недопущению распространения в молодежной среде наркотиков  

Сущность предложения 
1. Организация и проведение социально-

психологических исследований студентов 
образовательных организаций, для раннего 
выявления лиц, предрасположенных к 
употреблению психоактивных веществ: 

2. Организация и проведение 
профилактической и коррекционной работы со 
студентами образовательных организаций, по 
запросу администрации образовательного 
учреждения; 

3. Организация и проведение медицинских 
профилактических осмотров врачами 
психиатрами-наркологами студентов 
образовательных организаций, 
предрасположенных к употреблению 
психоактивных веществ с целью выявления 
потребителей психоактивных веществ; 

4. Организация и проведение социально-
значимых мероприятий, направленных на 
профилактику употребления психоактивных 

mailto:GorUO83@mail.ru
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веществ и пропаганду здорового образа жизни 
среди студентов образовательных организаций.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Заключение соглашения о партнерстве 
между министерством труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области, 
министерством здравоохранения 
Новосибирской области и департаментом 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска. 

На основании: 
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 

- распоряжения Губернатора Новосибирской 
области от 09.09.2011 № 260-р «О мерах по 
раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических 
средств, психотропных и других токсических 
веществ, среди несовершеннолетних и 
молодежи Новосибирской области»; 

- приказа министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области от 
22.11.2011 № 797 «О проведении 
добровольного социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области на предмет 
потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

За счет средств бюджета города  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
С учетом данных за период реализации 

практики в 2012 – 2014 гг. (в 2014-2015 гг. 
очередной этап находится на стадии 
осуществления): 

1. В 2013-2014 учебном году в массовом 
социально-психологическом исследовании 
приняли участие 32 учреждения СПО (в 2012-
2013 учебном году 30 учреждений), с общим 
числом обследованных 3804 человека (в 2012-
2013 учебном году 4742 человека), что 
составило 75,9% от списочного состава 
учащихся первого курса учреждений среднего 
профессионального образования. 

2. Повышение уровня достоверности 
полученных в ходе обследования ответов 
респондентов (с 12,4% в 2012-2013 учебном 
году до 49,5% в 2013-2014 учебном году) более 
чем в 4 раза, указывает на снижение у них 
настороженности в отношении мер, которые 
могут быть предприняты по отношению к ним по 
результатам обследования. 

3. По результатам работы с группами, 
отмечено снижение уровня выраженной 
потребности в изменении своего состояния 
посредством употребления ПАВ (75 человек в 

2012-2013 учебном году против 8 человек в 
2013-2014 учебном году), что говорит о 
необходимости охвата этих учащихся 
регулярным психолого-педагогическим 
наблюдением и коррекционно-
профилактическим воздействием, 
ориентированным на результат. 

4. На настоящий момент разовыми 
неспецифическими информационно-
просветительскими мероприятиями охвачено 34 
образовательных учреждений (97,2%), 
пролонгированными профилактическими и 
социально-психологическими программами 18 
образовательных учреждений (51,4%), а 
профилактическими и коррекционными 
программами по результатам исследования 
охвачено 10 учебных заведений (31,3%).  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.).  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Реализация данной практики была запущена 
в ноябре 2011 года. В результате в 2011 году 
был полностью закончен этап тестирования в 17 
учебных заведениях, достоверные результаты 
получены у 3950 человек. В 6 учебных 
заведениях начального и среднего 
профессионального образования, находящихся 
на территории города Новосибирска был 
запущен 2 этап с выявленными группами риска. 
С учетом полученных результатов работы 
данная работа продолжалась в 2012, 2013, 2014 
годах. И будет продолжена в 2015 году. 
В случае необходимости возможно 
тиражирование данного опыта на другие 
целевые группы (с учетом возраста, 
социального статуса и т.д.), а так же в другие 
населенные пункты. Для этого необходимо 
отлаженное межведомственное 
взаимодействие, заключение соглашений о 
совместной работе с разграничением 
полномочий. 
Образовательные организации Новосибирской 
области, находящиеся на территории города 
Новосибирска, подведомственные 
Министерству труда, занятости и рудовых 
ресурсов Новосибирской области.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, образование, опека и 
попечительство.  

Дата внедрения практики (технологии) 
С ноября 2011 года  
Контакты 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
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С дополнительными материалами можно 
познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 

Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php   
Мэрия города Новосибирска 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Телефон: +7 383 227-40-00 
Факс: +7 383 227-40-10 
http://www.novo-sibirsk.ru 
E-mail: EBorodina@admnsk.ru 
 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Организация работы молодежных клубов по интересам, 
мастерских, студий и т.д.  

Сущность предложения 
Цикл мероприятий, направленные на 

развитие системы работы с подростками и 
молодежью по месту жительства  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

На основе социологических исследований 
жителей микрорайонов, сформированы 
основные направления деятельности 
учреждений. Ежегодно для каждого учреждения 
формируется муниципальное задание. В каждом 
районе городе ведут свою работу молодежные 
центры. На данный момент в городе 
Новосибирске функционирует 26 молодёжных 
центров в 125 помещениях. 
Реализация деятельности центров молодежной 
политики осуществляться на основе 
постановления мэрии  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Реализация мероприятий осуществляется на 
основе городской целевой программы 
«Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 
2014 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 
1252. 
Объем финансирования, запланированный на 
2014 год, составляет 416 380, тыс. руб  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Направлено на уменьшение количества 
правонарушений и профилактику 
безнадзорности, повышение уровня духовно 

эстетического патриотического воспитания 
молодежи и др.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

На все районы города Новосибирска  
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Социальная сфера (сфера молодёжной 

политики)  
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется на территории 

города Новосибирска с 1990 г.  
Отзывы, награды 
Воспитанники учреждений неоднократные 

призеры международных, всероссийских и 
городских мероприятий  

Контакты 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 
Мэрия города Новосибирска 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Телефон: +7 383 227-40-00 
Факс: +7 383 227-40-10 
http://www.novo-sibirsk.ru 
E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Организация городских молодежных изданий, в том 
числе в школах, вузах, колледжах и т.д. 

Сущность предложения 
Молодежь стремится не столько получить 

какие-то сведения по определенному вопросу, 
сколько узнать мнение других людей, выразить 
свое, вступить в полемику. «Город молодых» 
дает ей именно эту возможность. Журнал 
рассказывает, прежде всего, о людях, а о 
событиях –только через людей: инициаторов, 
организаторов, участников. Можно сказать, что 
это «Город молодых лиц» или «Город молодых 
лидеров». 

Именно поэтому большая часть материалов 
написана в жанре интервью, очерка и зарисовки. 

Материалы отражают конкретное мнение 
определенного человека – автора или героя 
публикации. При описании любого события, во 
главу угла ставится не само событие, а именно 
человек – участник события, журналист, 
наблюдатель. 
В «Городе молодых» нет абстрактной, сухой, 
формальной информации. Все события 
подаются журналистами через конкретных 
живых молодых людей: инициаторов, 
организаторов, потребителей. Авторы 
материалов – не просто подпись под текстом, а 
реально существующие люди, имеющие свою 

http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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четкую позицию и свое мнение, герои 
публикаций – находятся среди нас. Все жители 
«Города» – молодые. Они живут в мире 
молодых, их интересуют проблемы молодых, 
они говорят только на молодежные темы и 
чувствуют себя молодыми, несмотря на свой 
истинный биологический возраст. Если 
журналист берет интервью у чиновника, 
которому, например, далеко за пятьдесят, он 
задает ему только те вопросы, которые 
актуальны для молодежи и в той форме, которая 
интересна молодежи. 
Язык публикаций соответствует типу издания. 
Для него характерны легкость, образность, 
отсутствие морали и пафоса, использование 
молодежного сленга и простых синтаксических 
конструкций, а также в некоторых случаях 
повествование от первого лица. Заголовки 
«Города молодых» - яркие, интересные, 
образные, но при этом отражающие суть 
материалов. В журнале большое количество 
инфографики и разнообразных фотографий. В 
роли фотографов выступают журналисты, 
читатели, организаторы мероприятий и 
профессионалы. Но нет ни одной фотографии, 
на которой не было бы человека, жителя 
«Города молодых». 

Обратная связь осуществляется путем 
организации различных конкурсов и 
мероприятий, а также проведения опросов. 
Таким образом реализуется желание наших 
молодых читателей высказать свое мнение и 
вступить в полемику. Для более оперативной 
связи с читателем в выходных данных каждого 
номера журнала указаны телефон, почтовый и 
электронный адрес редакции. 

Журнал «Город молодых». 
Служит одним из средств общения между 
молодежными лидерами и Комитетом по делам 
молодежи мэрии Новосибирска. Он выполняет 
информационную, развлекательную, 
образовательную и организаторскую функции. 
Учредителем журнала является городской 
организационно-методический центр 
молодежной политики «Стратегия», директор 
С.В. Белина, издатель 

– ООО Творческое объединение 
«Суперфест», директор Ф.В. Родионов. 
Молодежные лидеры – это основная целевая 
аудитория издания. Главный строитель «Города 
молодых»: 

- человек 18-30-ти лет, 
- занимает активную позицию, 
- организатор, 
- оратор, 
- авторитетная в своем кругу личность, 
- член группы, за которым признано право 

принимать решения, 
- инициатор группового взаимодействия, 
- человек, обладающий харизмой, 
- человек, который недоволен текущим 

положением дел, но предлагает реальные 

варианты их усовершенствования. Журнал – 
результат работы целой команды 
замечательных творческих людей, каждый из 
которых имеет свое собственное мнение и 
индивидуальный стиль.  

Команда журнала: директор творческого 
объединения «Суперфест» Филипп 
Владимирович Родионов; главный редактор 
Наталья Барабанова, дизайнер-верстальщик 
Максим Ионов, фотограф Александр 
Антощенко, литературный редактор Маргарита 
Говенко.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1) Целевая аудитория:  
- внешняя: молодежные лидеры; 
- внутренняя – сотрудники (журналисты, 
фотографы, психологи, персонал), Заказчик; 

2) Объем: 80 полос (вместе с обложкой). 
3) Формат: А4. 
4) Тираж: 1000 экз. 
5) Периодичность выхода: один раз в 1,5 

месяца. 
6) Распространение:  
• через мероприятия с участием молодежных 

лидеров. 
• адресная рассылка по молодежным 

организациям, вузам, ссузам.  
7) Тематика: политика, культура, спорт, 

наука, бизнес, образование, любовь, семья, быт, 
недвижимость, техника, здоровье, красота, 
мода, карьера, отдых. 

8) Жанры: интервью, очерк, зарисовка, 
репортаж, рецензия, статья, корреспонденция. 

9) Рубрики: 
- Анонс. На первой полосе каждого номера 

анонсируются самые лучшие материалы. 
Выглядит этот анонс следующим образом: 
фотография человека – героя публикации, 
интересная цитата этого человека и номер 
страницы, на которой можно прочитать о нем 
материал. 

- Интервью. Журналист берет интервью у 
молодежного лидера либо у человека, который 
имеет непосредственное отношение к жизни 
молодежи. 

- Один день с… Журналист проводит весь 
день с интересным человеком, подробно 
описывая жизнь героя. 

- Репортаж. Журналист становится 
участником какого-либо мероприятия и делает 
репортаж. Причем это должен не сухой отчет. 
Возможно использования метода включенного 
наблюдения, скрытого или открытого. Другой 
вариант – описать события глазами одного из 
участников мероприятия. Например, журналист 
посетил танцевальный конкурс. В репортаже он 
рассказывает не просто о том, кто как выступил 
и кто победил, а описывает этот конкурс глазами 
одного из конкурсантов, передавая его мысли и 
чувства на каждом этапе конкурса. 
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- Цитаты известных людей. Журналист 
подготавливает подборку интересных цитат по 
определенной темы, дополняя их собственными 
комментариями. 

- Рецензия. В этой рубрике журналист пишет 
рецензию на какой-то спектакль, фильм или 
книгу. Однако эта рецензия отличается от 
обычной тем, что во главу угла ставится не 
определенная книга или фильм, а человек – 
режиссер, автор или герой. Возможен вариант 
повествования от первого лица. 

- Интервью по icq. Виртуальное общение уже 
давно прочно вошло в нашу жизнь. Благодаря 
«аське» современный человек решает 
множество вопросов, как бытовых, так и 
деловых. Виртуальное общение раскрепощает 
человека, так как дает возможность оформить 
свои мысли не только словесно, но и графически 
при помощи различных «смайликов». 
Журналисты уже давно практикуют такой способ 
получения информации как телефонное 
интервью, так как благодаря нему можно 
общаться с респондентом практически на любом 
расстоянии. Благодаря существованию такой 
рубрики наши читатели могут познакомиться с 
деятельностью молодежных лидеров и 
интересных людей других городов и стран. К 
тому же, визуально такое интервью выглядит 
весьма привлекательно. 

- Форум. Журналист организует круглый стол 
на определенную тему со специалистами и 
молодежными лидерами, а затем оформляет 
прошедшую беседу в виде некого интернет-
форума. 

- «Крепкий орешек». Эксперимент. 
Специально подготовленный психолог идет на 
встречу с немногословным собеседником, а 
потом подробно описывает, какие приёмы он 
использовал при разговоре с ним. «Крепкий 
орешек» выбирается путем опроса 
журналистов. Благодаря этой рубрике читатель 
сможет не только ближе познакомиться с героем 
рубрики, но и получит новые коммуникативные 
навыки. 

- Бродилки. Журналист проводит интервью, 
прогуливаясь по различным 
достопримечательным местам Новосибирска. 
Его собеседник рассказывает, какое имело 
значение то или иное место именно в его жизни. 
Маршрут каждый раз новый. Таким образом, 
читатель не только знакомится с героем 
рубрики, но и узнает об интересных фактах из 
истории города. 

- Фотоотчеты с молодежных тусовок. Такими 
«тусовками» могут быть как клубы и парки 
отдыха, так и различные митинги и акции. 

- Жители «Города молодых». Каждый номер 
составляется своеобразный каталог жителей 
номера с указанием страницы, на которой 
каждый из них упоминался. 
Каждый из журналистов ведёт своеобразный 
«блог». Во всех материалах «Города молодых» 

есть текстовая выноска (она обозначена 
декоративными кавычками). В ней журналист 
делится с читателями своими мыслями, 
возникшими до, во время или после интервью с 
кем-либо или размышлениями на тему 
материала в свободной, блоговой форме. Рядом 
с каждым «блогом» фотография журналиста. 
Благодаря этому авторы материалов тоже 
становятся героями журнала. Они 
воспринимаются читателем не как просто 
подпись под текстом, на которую, как правило, 
большинство людей просто не обращает 
внимание, а как живые, реально существующие 
люди, которые имеют свою чёткую позицию и 
свое мнение.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Объем и источники финансирования (с 
указанием уровня бюджета).  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Редакция журнала - организатор различных 
круглых столов, семинаров и встреч на темы, 
которые наиболее интересны и полезны для 
молодежи. Основные направления 
образовательных проектов «Города молодых»: 
журналистика, психология взаимодействия, 
фотография, дизайн. При сотрудничестве с 
другими организациями на базе журнала была 
открыта школа журналистики. 

Журналисты не только освещают события, но 
и создают их сами, привлекая другие СМИ. 
Журнал активно сотрудничает с молодежными 
телепрограммами, становится 
информационным спонсором молодежных 
событий с участием лидеров. 

Со временем развитие журнала приведет к 
тому, что число лидеров, то есть молодых людей 
с активной жизненной позицией, существенно 
увеличится. Лидеры привлекают к журналу 
внимание в кругах своего влияния. 
Регулярно проводится конкурс. «Попади на 
обложку!». Его победителем может стать любой 
житель Новосибирска в возрасте от 18 до 30 лет, 
внесший значительный вклад в развитие города.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Сфера муниципальной молодежной 
политики.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера муниципальной молодежной 
политики.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Издается с 2009 года.  
Отзывы, награды 
В 2009 году в рамках III городского и VI 

районного фестиваля молодежных СМИ 
главный редактор журнала Наталья Барабанова 
награждена дипломом победителя в номинации 
«Открытие года». 
В 2010 году журнал получил благодарность от 
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МБУ Молодежного центра «Пионер» за активное 
участие, помощь в организации и проведении 
«Кинофестиваля REC» в Новосибирске. 
В 2011 году в рамках областного конкурса 
«Патриот России» на лучшее освещение в СМИ 
темы патриотического воспитания награждены 
корреспонденты журнала Валентина Уминская 
(победа в номинации «Наследники Победы»), 
Екатерина Савич (победа в номинации «Герои 
сегодня») и Мария Воевода (победа в 
номинации «Герои сегодня»). 
В 2012 году отмечен жюри XI всероссийского 
конкурса «Патриот России» за цикл материалов 
по актуальным молодежным проблемам. 
Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Город Новосибирск. МКУ ГОМЦМП 

«Стратегия» 
630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 53 
Куратор журнала – методист МКУ ГОМЦМП 

«Стратегия» Елена Гавровская 
Телефон: +7 (383) 201-65-01 

strategiya2008@yandex.ru 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 
 

 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Организация городских телевизионных и радио-передач 
с участием молодежи и для молодежи 

Сущность предложения 
Проект реализуется в рамках работы отдела 

ГМИЦ (Городской молодежный 
информационный центр «Город молодых»), 
муниципального казенного учреждения 
Молодежного центра «Пионер», комитета по 
делам молодежи мэрии города Новосибирска. 
Проект способствует формированию образа 
успешных молодых новосибирцев, которые 
готовы развивать свою территорию и грамотно 
использовать ее ресурсы, посредством 
создания и транслирования видеосюжетов о 
них. Среди героев передачи – бизнесмены, 
организаторы крупных молодежных 
мероприятий, актеры, молодые ученые и 
спортсмены. 
Периодичность выхода сюжетов – 1 раз в месяц.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Работа в данном направлении 
осуществляется на основании программы 
развития МКУ МЦ «Пионер» и осуществляется 
благодаря инициативе сотрудников. 
В рамках проекта ежемесячно идет поиск новых 
идей, форм, обсуждение планов развития и 
перспектив видеоблога, обсуждение новых 
городских проектов.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование данного направления 
осуществляется в рамках текущей деятельности 
учреждения и не предусматривает отдельного 
финансирования  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- Включение молодежи в созидательную 
проектную деятельность, посредством 
трансляции конкретного опыта инициативных 
молодых жителей города Новосибирска. 
- Профессиональная ориентация молодежи 
- Развитие информационного пространства 
молодежной политики с применением 
современных технологий.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Проект может быть реализован на 
территории любого региона России. 
Новосибирская область, город Новосибирск 
(районы города).  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Информационное пространство молодежной 
политики.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Направление реализуется на территории 

города Новосибирска с июля 2013 года.  
Отзывы, награды 
За время существования проекта, видеоблог 

«ПерсоНАШ» получил только положительные 
отзывы, как от самих участников проекта, так и 
от жителей города Новосибирска.  

Контакты 
Руководитель городского 

информационного центра «Город молодых» 
Ларина Марина Владимировна; 

г. Новосибирск, ул. Советская 77 а; 
Тел: +7(383) 218-44-80).  

 

  

mailto:strategiya2008@yandex.ru
http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
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61 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Организация школьных, студенческих и других форм 
самоуправления 

Сущность предложения 
Цель деятельности по данному направлению 

- создание условий для активного включения 
молодежи в социально-экономическую и 
культурную жизнедеятельность города с 
привлечением творческого, научного, трудового 
потенциала молодого поколения в интересах 
городского сообщества через развитие системы 
студенческого самоуправления. 
Работа в рамках направления детально 
учитывает: 
- изменения в социальном и экономическом 
положении студентов; 
- социальное и финансовое расслоение 
студенчества; 
- неодинаковую доступность образования; 
- потребность значительной части студенчества 
в подработке и наличие огромного количества 
препятствий при решении проблемы вторичной 
занятости; 
- появление новых студенческих общественных 
объединений; 
- организационные и кадровые проблемы 
деятельности студенческих объединений; 
- несовершенство системы студенческого 
самоуправления в учебных заведениях; 
- разрозненность в действиях общественных и 
профсоюзных студенческих объединений; 
- значительное усиление социальной активности 
студенчества и отсутствие системы 
направления этой активности в русло 
общественной полезности; 
- отсутствие общей (единой) системы в подходах 
к решению проблем студенчества.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Мероприятия программы «Студенческая 
молодежь Новосибирска» включает в себя 
следующие направления: 
- вовлечение широких слоев студенчества в 
практическую социальную практику через 
создание и развитие студенческих клубов по 
интересам (поддержка деятельности 
студенческих тематических обществ, 
студенческих лабораторий, клубов 
интеллектуальных игр, туристических и пр.); 
- поддержка деятельности центров 
профориентации, развития карьеры (задача - 
интеграция обучающихся в профессиональные 
сообщества, повышение их профессиональных 
компетенций, развитие карьерных траекторий и 
профориентации на трудовых рынках); 
- поддержка деятельности профильных 
студенческих отрядов; 
- интеграция органов студенческого 
самоуправления в Ассоциацию студентов и 
студенческих объединений России; 
- создание условий для организации 

студенческого досуга, развитие творческих 
клубов и клубов по интересам (конкурс «Лучший 
студенческий клуб года»); 
- развитие волонтерского движения 
(молодежный благотворительный марафон 
«Дни dobroТЫ», донорские акции); 
- укрепление межнациональных связей, 
пропаганда культурных ценностей, 
толерантности; 
- развитие гражданственности и патриотизма. 
- формирование и реализация целевых 
программ (проектов) по поддержке 
общественных объединений, действующих в 
образовательных учреждениях; 
- разработка и реализация мер по поддержке и 
поощрению талантливых молодых граждан в 
области образования, науки и техники и 
культуры (ежегодная стипендия мэрии); 
- проведение конкурсов, олимпиад и 
фестивалей по различным направлениям 
творческой реализации детей и молодежи, в том 
числе в области профессиональной, 
предпринимательской деятельности 
(ежегодный конкурс «Студент года»).  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджет города Новосибирска  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
- разработка методической базы для 

развития движения студенческих клубов в 
ВУЗах и ССУЗах; 
- создание группы тренеров, работающих над 
развитием форм студенческой активности; 
- обучение студенческого актива ВУЗов и 
ССУЗов принципам работы общественных 
структур, навыкам организаторской работы, 
технологиям работы с молодежью. 
- развитие творческих программ (привлечение 
партнеров, увеличение количества участников, 
повышение исполнительского мастерства и пр.)  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.).  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Город Новосибирск. Возможность 
распространения есть.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, социальная сфера, 
образование.  

Дата внедрения практики (технологии) 
2013  
Контакты 
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Мэрия города Новосибирска. Комитет по 
делам молодежи  

Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 

Мэрия города Новосибирска 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Телефон: +7 383 227-40-00 

Факс: +7 383 227-40-10 
http://www.novo-sibirsk.ru 
E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни 
в молодежной среде. Донорство.  

Сущность предложения 
Проект «Акция по сдаче донорской крови 

«Помоги делом!» направлен на формирование 
системы постоянного привлечения жителей 
Новосибирска в донорское движение и оказание 
экстренной помощи людям, нуждающимся в 
крови и ее компонентах. 
Вот уже четыре года подряд в рамках акции 
«Помоги делом!» в центре Новосибирска 
напротив скульптурной композиции, 
посвящённой В.И. Ленину, работает мобильный 
пункт сдачи крови, где все желающие смогут 
стать донорами и помочь людям, нуждающимся 
в переливании крови. Донором может стать 
любой желающий в возрасте от 18 лет, 
имеющий прописку в Новосибирске или 
Новосибирской области; не перенесший 
вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не 
имеющий гипертонической болезни. 

К участию в проекте привлекается большое 
количество молодых добровольцев: студентов 
вузов, колледжей, техникумов, представителей 
детских и молодёжных общественных 
объединений, образовательных и социальных 
учреждений, СМИ для совместного решения 
социально значимых задач. 

Кровь и лекарственные препараты, которые 
изготавливаются на ее основе, ежедневно и в 
больших объемах востребованы в больницах 
Новосибирской области, особенно 
хирургических стационарах, родильных домах, а 
также детском онко - гематологическом центре. 
Оказание помощи тяжело больным людям, 
которые нуждаются в переливании крови, 
является проблемой, которая не может быть 
решена без участия государства и всего 
общества. 

Сегодня, в век современных технологий и 
повышенной сложности сохранения здоровья, 
ввиду целого комплекса вредоносных и 
техногенных факторов, особую важность 
приобретает осознание и понимание обществом 
необходимости системно участвовать в таком 
виде добровольческой деятельности, как 
донорство. 

Для забора крови используется одноразовый 
медицинский инструментарий, поэтому 
инфицирование донора во время кроводачи 
исключено. Обследование каждого будущего 

донора проводят квалифицированные врачи 
Новосибирского центра крови. 

Каждому участнику акции «Помоги делом!» 
вручаются памятные значки. 
Перед проведением акции «Помоги делом!» 
печатаются информационные афиши. 
В 2012 году в рамках донорской акции «Помоги 
делом!» активистами Новосибирской 
Ассоциации детских объединений было 
проведено более 15 встреч с представителями 
органов студенческого самоуправления высших 
и средних специальных учебных заведений 
города Новосибирска с целью информирования 
студентов о вопросах нехватки донорской крови 
и формирования молодежного оперативного 
банка доноров, а также с целью популяризации 
молодежного донорского движения в городе 
Новосибирске и пропаганды здорового образа 
жизни среди молодого поколения. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организаторы проекта: 
• комитет по делам молодёжи мэрии города 

Новосибирска, 
• ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови», 
• городская общественная детская 

организация «Новосибирская Ассоциация 
детских объединений» при поддержке 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска. 
18 апреля, 16 июня, 23 августа и 26 сентября 
2011 года в центре Новосибирска был развернут 
мобильный пункт сдачи крови, где все 
желающие смогли стать донорами и помочь 
людям, нуждающимся в переливании крови. В 
2011 году в рамках акции сдали кровь 307 
человек. 

Организации и учебные заведения, 
принимавшие в течение двух лет активное 
участие в донорской акции «Помоги делом!» 

• ГБУ СПО НСО Новосибирский 
медицинский колледж 

• ГБОУ СПО «Профессионально – 
педагогический колледж» 
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище №7» 
• ГБОУ СПО Новосибирский техникум 
электроники и вычислительной техники; 
• Сибирский институт международных 
отношений и регионоведения; 

http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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• ОАО «Электроагрегат» 
• ГАОУ СПО НСО «Новосибирский 
педагогический колледж №1 им. А. С. 
Макаренко» 
• ГБОУ СПО НСО Новосибирский 
электромеханический техникум транспортного 
строительства 
• ГБОУ СПО НСО Новосибирский 
приборостроительный техникум 
• ГБОУ СПО НСО Новосибирский 
радиотехнический колледж 
• ГБОУ СПО НСО Новосибирский аграрный 
колледж 
• Сибирский политехнический колледж 

Все участники акции «Помоги делом» 
помогают Службе крови пополнить бесценные 
запасы банка донорской крови. В больницах 
нашей страны периодически складываются 
критические ситуации с компонентами 
донорской крови. 
Добровольческие отряды в рамках в акции 
«Помоги делом!» проводят игровые программы 
и творческие занятия для пациентов 
Новосибирского областного детского онко-
гематологического центра. 
В 2011 году два добровольческих отряда в 
рамках в акции «Помоги делом!» провели 
игровые программы и творческие занятия для 
пациентов Новосибирского областного детского 
онко-гематологического центра. Большое 
спасибо учащимся ГБОУ НПО НСО 
Профессиональное училище №9 и студентам 
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский 
промышленный техникум». 

В течение 2012 года шесть раз была 
организована работа мобильного пункта сдачи 
крови на площади имени Ленина. В 2012 году 
637 человек сдали кровь и стали донорами. 
31 мая и 1 июня 2012 года с 08.30 до 15.30 в 
центре Новосибирска напротив скульптурной 
композиции, посвящённой В.И. Ленину, был 
развернут мобильный пункт сдачи крови, где все 
желающие смогли стать донорами и помочь 
людям, нуждающимся в переливании крови. 

Мобильный донорский пункт, рассчитанный 
на прием 100 человек в смену, за два дня принял 
323 человека (напомним, предыдущий рекорд - 
262 человека за два дня - принадлежал 
участникам Всероссийского молодежного 
лагеря на озере Селигер в 2011 году). В общей 
сложности более 400 новосибирцев выразили 
желание сдать кровь в помощь тем, кому она 
жизненно необходима, и, несмотря на сильную 
жару, самоотверженно ожидали своей очереди к 
донорскому креслу. 
Общегородская донорская акция «Помоги 
делом!», которая проходила 31 мая и 1 июня на 
площади им. Ленина, стала самой массовой в 
стране! Новосибирску присвоено звание 
рекордсмена по самой массовой сдаче крови с 
помощью мобильного комплекса за два дня! 
С 19 ноября по 19 декабря 2012 года пять 

добровольческих отрядов и инициативных групп 
смогли провести игровые программы для 
пациентов Новосибирского областного детского 
онко-гематологического центра в рамках акции 
«Помоги делом!». Добровольческий отряд «Мир 
добра», работающий при ЦМД «Левобережье» в 
рамках акции «Помоги делом» 6 декабря 
показал кукольный спектакль, группа поваров-
студентов ПУ №55 1 декабря провела мастер-
класс по поварскому искусству, студенты и 
преподаватели ГБОУ СПО НСО 
«Новосибирский торгово-экономический 
колледж» 23 ноября провели игровую 
программу, в рамках которой дети-пациенты 
получили «браслеты дружбы», создали своими 
руками с помощью студентов аппликацию из 
цветной бумаги «Моё солнечное настроение». 
19 декабря 2012 года представители 
Студенческого совета ВКИ НГУ в 
сотрудничестве со Школой жонглеров «Up» 
провели концертно-игровую программу в 
Новосибирском областном детском онко - 
гематологическом центре в рамках акции 
«Помоги делом!». 

В 2013 году в рамках городской донорской 
акции «Помоги делом!» за восемь раз 548 
человек сдали кровь. 

22 – 23 мая 2014 года прошёл обучающий 
семинар для специалистов по работе с 
молодёжью и добровольцев, которые 
планируют стать организаторами донорского 
движения в различных районах города 
Новосибирска и Новосибирской области. 
Цель семинара - создание условий для развития 
волонтерского движения в Новосибирской 
области, а также по содействию в развитии 
добровольного донорского движения. В рамках 
семинара была обозначена проблема нехватки 
донорской крови, как в области, так и в стране в 
целом. В ходе семинара участники получили 
методические рекомендации по развитию 
донорского движения в Новосибирске.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

В 2011 году финансирование акции было 
осуществлено на средства комитета по делам 
молодёжи мэрии города Новосибирска и 
составило 41 500 руб. (Сорок одну тысячу 
пятьсот) рублей. 

В 2012 году акция «Помоги делом!» была 
проведена на средства гранта мэрии города 
Новосибирска (управление общественных 
связей) и на средства, предоставленные 
комитетом по делам молодёжи мэрии города 
Новосибирска. 

Общая стоимость реализации проекта в 2012 
году составила 159 тысяч рублей: 

В 2013 году финансирование акции взял на 
себя комитет по делам молодёжи мэрии города 
Новосибирска, который выделил из бюджета 
76500,0 рублей. 
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1. Издание афиш о проведении акции 
«Помоги делом!» 1000 штук х 15,0 руб. = 15000,0 
руб. 

2. Изготовление значков для участников 
акции 1000 штук х 31,5 руб. = 31500,0 руб. 

3. Призы участникам, которые сдадут кровь в 
рамках акции более трёх раз 25 человек х 1200,0 
руб. = 30000,0 руб. 

В 2014 году комитет по делам молодёжи 
мэрии города Новосибирска выделил на 
проведение акции «Помоги делом» 47400,00 
рублей 00 копеек.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Популяризация донорства как показателя 
здорового образа жизни приведёт к 
повышенному интересу к проблемам донорства 
молодого поколения. 
Участие жителей города Новосибирска в акциях 
по сдаче донорской крови становится 
систематическим. 

Проект привлекает волонтеров всех учебных 
заведений, все предприятия и организации 
Новосибирска, которые подают свои заявки на 
участие в акции по сдаче донорской крови 
«Помоги делом!». 
Акция стала стартом в формировании 
молодежного донорского движения в городе 
Новосибирске.  

За четыре года на площади имени Ленина в 
рамках городской добровольческой акции 
«Помоги делом!» сдали кровь 2045 человек.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

По данным сайта www.yadonor.ru чтобы 
обеспечить достаточное количество крови для 
медицинских нужд, в т.ч. производства 
препаратов, в стране должно быть не менее 40 
доноров на 1000 жителей. В Российской 
Федерации количество доноров достигает 12-13 
человек на 1000 жителей. В учреждениях 
здравоохранения постоянно остро стоит вопрос 
о нехватки крови для спасения жизни людей. 
Активные доноры реже страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями и легче переносят 
кровопотерю при ДТП и других несчастных 
случаях. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, люди, постоянно сдающие 
кровь, живут в среднем на 5 лет дольше 
среднестатистического человека Кровопускание 
в научно-обоснованных дозах обладает 
стимулирующим эффектом, поэтому 
регулярные доноры крови более устойчивы к 
кровопотере, меньше подвержены сердечно-

сосудистым заболеваниям. 
Результаты проекта за 2011 – 2014 годы 
Количественные показатели:  
1) Увеличение числа доноров среди жителей 
Новосибирска на 30 % 
2) За одну донорскую акцию кровь сдают около 
70 студентов, это около 30 литров крови. 
Качественные показатели. 
Новейшие способы лечения онкологических и 
других тяжелых болезней при регулярных 
переливаниях крови дают хорошие шансы на 
исцеление, популяризации донорского 
движения среди жителей Новосибирска.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Была реализована данная практика в городе 
Новосибирске. Может быть реализована в 
любом городе.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная сфера  
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с 18 апреля 2011 года  
Отзывы, награды 
Общегородская донорская акция «Помоги 

делом!», которая проходила 31 мая и 1 июня на 
площади им. Ленина, стала самой массовой в 
стране! Новосибирску присвоено звание 
рекордсмена по самой массовой сдаче крови с 
помощью мобильного комплекса за два дня! 
В 2013 году Новосибирская Ассоциация детских 
объединений была награждена Премией 
«СоУчастие» за вклад в развитие донорского 
движения, которая учреждена НФ 
«Национальный фонд развития 
здравоохранения» и Координационным центром 
по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови при 
Общественной палате Российской Федерации. 
Лауреаты Премии «СоУчастие» награждаются 
Призом Премии и дипломом победителя 
Премии!  

Контакты 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: 
http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 

 

  

http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
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НОВОСИБИРСК (Россия) - Развитие молодежного предпринимательства  

Сущность предложения 
Создание коммуникационной площадки для 

молодых и начинающих предпринимателей в 
формате встреч «без галстука» с успешными, 
преимущественно молодыми 
предпринимателями, опытными владельцами 
бизнеса, представителями институтов развития 
предпринимательства города Новосибирска.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий: 
- бизнес-ужины проводятся периодичностью 
один раз в три недели; 
- встречи проходят на площадке кофеен 
Travelers Coffee, которые являются партнером 
данного проекта; 
- согласование тематики со спикером встречи. 
Тематика формируется исходя из потребностей 
предпринимателей, которые выявляются в ходе 
публичных и индивидуальных встреч и 
мероприятий; 
- информирование о встречах происходит с 
помощью социальных сетей, важный момент 
заключается в регистрации участников 
мероприятия на платформе timepad.ru; 
- за два дня до мероприятии закрывается 
регистрация и на каждую встречу отбирается не 
более 40 человек. Отбор происходит в формате 
просмотра списка зарегистрированных на 
предмет их деятельности и тематики встречи; 
- сама встреча со спикером проходит в 
неформальной обстановке за чашкой кофе, в 
ходе которой первые 20 минут спикер делает 
доклад о своем личном опыте, в соответствии с 
тематикой встречи, затем около 1 часа 
участники встречи задают вопросы и общаются 
со спикером; 
- по итогам встречи с участников собирается 
обратная связь по средствам email, а так же 
рассылаются необходимые материалы и 
контакты по итогам встречи; 
- участники включаются в общую рассылку 

комитета поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства мэрии города 
Новосибирска на предмет информирования о 
возможностях для предпринимателей.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Для реализации данного проекта не 
требуется финансирования.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Вовлечение молодежи в развитие 
собственного дела. Передача молодежи опыта 
успешных предпринимателей. Формирование 
делового молодежного сообщества 
предпринимателей по отраслям с целью их 
плотного взаимодействия.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

По итогам каждой встречи участники 
знакомятся со спикером и другими участниками 
встречи, выстраивают деловые связи. Что 
влечет к развитию бизнеса и повышению 
налоговых отчислений.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Практика реализуется в г. Новосибирске с 
июля 2014 года. Более 200 человек приняли 
участие.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Различные сферы деятельности, т.к. формат 
позволяет собирать предпринимателей любой 
отрасли.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Июль 2014 года.  
Контакты 
Мэрия города Новосибирска 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Телефон: +7 383 227-40-00 
Факс: +7 383 227-40-10 
http://www.novo-sibirsk.ru 
E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 
НОВОСИБИРСК (Россия) - Проведение социологических исследований мотивации 

молодежи к отдельным видам занятий, к продлению досуга и т.д.  

Сущность предложения 
Социологическое исследование по 

востребованности услуг по организации 
социально-досуговой деятельности молодёжи 
по месту жительства. Анализ спектра услуг 
муниципальных учреждений, входящих в 
департамент культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии города Новосибирска, 
образования, а также аналогичных 
коммерческих организаций, предоставляемых 
населению в различных микрорайонах г. 

Новосибирска, их востребованность и 
достаточность. Услуги учреждений, 
предоставляемые по месту жительства, 
формируются с учётом потребностей 
потенциальных потребителей – жителей 
конкретных микрорайонов – и поэтому наиболее 
востребованы. Количество учреждений в 
микрорайонах должно соответствовать 
реальным потребностям жителей микрорайона, 
а их услуги – решать социальные задачи данной 
территории.  

http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1. Анализ особенностей расположения 
учреждений в районах и выбранных 
микрорайонах с точки зрения доступности и 
комфортности их среды для населения в целом 
и потенциальных потребителей в частности. 
2. Выявление круга вопросов потенциальных 
потребителей услуг учреждений в области 
социо-культурной деятельности.  
3. Анализ спектра услуг, предоставляемых 
населению в учреждениях. 
4. Выявление круга запросов потребителей в 
области социо-культурной деятельности, сферы 
их досуговых интересов и предпочтений.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Муниципальный бюджет города 
Новосибирска. 60 000,00 руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

1. Увеличение количества потребителей 
услуг на 10-12% за счет усиления 
информирования молодежи города о 
возможностях самореализации через участие в 
программах и проектах учреждений сферы 
молодежной политики. 
2. Исключение дублирования услуг учреждений 
социально-досуговой направленности, 
находящихся в шаговой доступности друг от 
друга. 
3. Развитие новых направлений в учреждениях 
сферы молодежной политики, отвечающих 
современным потребностям молодежи. 
4. Повышение уровня удовлетворенности 

молодых горожан услугами, предоставляемыми 
учреждениями сферы молодежной политики. 
5. Повышение качества информационной 
деятельности учреждений сферы молодежной 
политики. 
6. Повышение имиджа учреждений сферы 
молодежной политики.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Муниципальные учреждения, входящие в 
департамент культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии города Новосибирска, и 
коммерческие организации, занимающиеся 
организацией социально-досуговой 
деятельности с молодёжью по месту жительства 
(молодёжная политика, спорт, культура, 
образование). 

Россия, Новосибирская область, город 
Новосибирск  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера молодёжной политики, спорт, 
культура, образование  

Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год  
Контакты 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 
 

НОВОСИБИРСК (Россия) - Вовлечение молодежи в работу органов местного 
самоуправления, ТСЖ, охрана правопорядка. Добровольные молодежные 

дружины 

Сущность предложения 
Штаб создан при комитете по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска, в 
муниципальном казенном учреждении 
Молодежный центр «Пионер». 
Это добровольное объединение, являющееся 
составной частью системы гражданского 
воспитания молодежи. Штаб координирует  

 работу добровольных дружин, созданных в 
районах города Новосибирска, студенческих 
отрядов охраны правопорядка по согласованию 
и согласно требованиям Управления МВД 
России по городу Новосибирску. 
Основные направления деятельности Штаба: 
содействие обеспечению общественной 
безопасности; пожарной безопасности в 
студенческих городках и общежитиях, охране 
общественного порядка на объектах 
транспортных комплексов; участие в 
обеспечении безопасности дорожного 

движения, предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних, участие в 
распространении правовых знаний. 
В состав Штаба входят: 74 отряда охраны 
общественного порядка (1617 добровольцев), в 
том числе: 2 городских отряда, 5 районных 
дружин, 52 студенческих отряда, 12 молодежных 
объединений при ТОС, 3 специализированных 
отряда; 40 студенческих добровольных 
пожарных дружин (417 добровольцев).  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Работа в данном направлении 
осуществляется на основании Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка». 
Данная практика реализуется на добровольной 
основе. Между штабом и органами МВД России 
по городу Новосибирску подписаны ряд 
соглашений о сотрудничестве и реализации 

http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
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совместных мероприятий в рамках решения 
задач охраны общественного порядка, 
профилактически асоциальных явлений, 
гражданского воспитания молодежи. 
В рамках данной работы созданы 
соответствующие единые положения, 
инструкции, планы работ, согласованные с МВД 
России по городу Новосибирску.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование данного направления 
осуществляется в рамках городской целевой 
программы «Молодежь города Новосибирска» 
на 2010 – 2014 гг. 

Объем финансирования в 2014 году составил 
200 тысяч рублей.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Главный социальный эффект данного 
проекта - профилактика уличной преступности, 
проявлений экстремизма, воспитание 
гражданственности и толерантности у горожан, 
и дружинников. 
Некоторые результаты деятельности 
(официальная статистика Управления МВД 
России по городу Новосибирску): 

 
 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

В 2013 и 2014 годах на реализацию 
мероприятий и поддержание деятельности 

Штаба добровольных молодежных дружин 
города Новосибирска выделялось по 200 тысяч 
рублей ежегодно, в 2015 году на данное 
направление запланировано 600 тысяч рублей 
из бюджета мэрии города Новосибирска.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данная практика реализуется на территории 
города Новосибирска (районы города) и на 
территории студенческих общежитий, городков, 
кампусов высших и средних специальных 
учебных заведений. 
Данная практика может быть реализована на 
территории любого муниципального 
образования России.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

- Охрана общественного порядка; 
- Профилактика экстремистских проявлений; 
- Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи; 
- Профилактика асоциальных явлений; 
- Профессиональная ориентация молодежи.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется на территории 

города Новосибирска с 2010 года.  
Отзывы, награды 
Благодарственные письма Губернатора 

Новосибирской области, мэра города 
Новосибирска, благодарности начальника 
Управления МВД России по городу 
Новосибирску.  

Контакты 
Начальник штаба добровольных 

молодежных дружин города Новосибирска 
Свороб Иван Владимирович; 

г. Новосибирск, ул. Советская 77 а; 
Тел: +7 (383) 218-44-80. 
Мэрия города Новосибирска. Комитет по 

делам молодежи  
Телефон: +7 383 227-49-66 
С дополнительными материалами можно 

познакомиться по адресу: http://www.timolod.ru/ 
Электронная версия журнала КДМ:  
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electroni

c_journals/journal_of_d.php 

 

ОМСК (Россия) - Социальный проект «Академия хоккея» 

Сущность практики (технологии) 
Проект направлен на развитие социальных 

инициатив, имеющих целью формирование у 
подрастающего поколения и в семье понимания 
здорового образа жизни.  

Задачи проекта: 
- формирование мотивации к познанию и 
личностному совершенствованию через 
привлечение к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом путем 
создания дворовых команд по хоккею с мячом; 

- профилактика здорового образа жизни. 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 
1. утверждение руководителя проекта; 
2. разработка обучающих программ по 
направлениям «Дворовая Лига», «Вратарская 
школа»; 
3. определение перечня хоккейных коробок, на 
которых будут внедрятся обучающие 
программы; 

Предотвращено грабежей, 
краж  16 

Задержано нарушителей и передано 
в полицию  39 

Пресечено хулиганских действий  194 

Участие в сопровождении поездов 
пригородного сообщения  53 

Участие в комплексных оперативно-
профилактических и локальных 
операциях  14 

Участие в рейдах на наиболее 
криминогенных участках 
оперативного обслуживания  37 

http://www.timolod.ru/
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
http://www.timolod.ru/youngcity/journal/electronic_journals/journal_of_d.php
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4. проведение набора тренеров-
преподавателей по хоккею, инструкторов 
тренажерного зала; 
5. организация заливки и чистки хоккейных 
коробок; 
6. проведение переговоров о поддержке 
проекта с представителями Всероссийского 
отделения партии «Единая Россия», 
департамента по делам молодежи, физической 
культуре и спорта Администрации города 
Омска, администрации Центрального 
административного округа города Омска, 
руководителями Ледовых дворцов спорта 
имени Александра Кожевникова и Вячеслава 
Фетисова; 
7. организация и проведение информационной 
поддержки проекта с целью информирования 
населения о возможности участия в проекте; 
8. проведение набора воспитанников в 
«Дворовую Лигу», «Вратарскую школу»; 
9. разработка гранта на приобретение 
спортивного инвентаря и экипировки 
хоккеистов; 
10. реализация проекта  
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование осуществляется за счет 
бюджета города Омска, а также из 
внебюджетных источников 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Реализация данного проекта позволит 
создать равные возможности для получения 
физкультурно-оздоровительных и досуговых 

услуг для всех возрастных групп населения 
города и муниципальных районов Омской 
области, а также провести профилактику 
асоциальных явления в подростковой и 
молодежной среде 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Бюджетное учреждение города Омска 
«Центр социальных услуг для детей и молодежи 
«Движение», клубы для детей и молодежи. 
Реализация данного проекта возможна на 
территории всех субъектах Российской 
Федерации 
Отрасль применения практики (технологии) 
Отрасль молодежной политики, физической 
культуры и спорта 
Дата внедрения практики (технологии) 
ноябрь 2013 года 
География использования практики 
(технологии) 
город Омск 
Контакты 
Дорошенко Елена Валерьевна, директор 
бюджетного учреждения города Омска «Центр 
социальных услуг для детей и молодежи 
«Движение»  
Адрес: город Омск, 644010, улица Рабкоровская, 
дом 1; телефон: (3812) 24-74-23 
Отзывы, награды 

Победитель конкурса X Международного 
Конгресса зимних видов спорта в номинации 
«Лучший социальный проект в развитии 
детского массового спорта: Лучший каток в 
черте города» (г. Казань). 

 

ОМСК (Россия) - Долгосрочный социальный проект «Научно-технический центр 
«Спартак» с лабораторией авиамоделирования «Небо зовет!» 

Сущность практики (технологии) 
Проект направлен на создание 

благоприятных условий для развития системы 
детско-юношеского научно-технического 
творчества, направленного на разностороннее 
развитие личности, особенно в сфере 
информационных технологий. 

Задачи проекта: 
- формирование мотивации к обучению 

современным информационным технологиям и 
совершенствование технических умений и 
навыков как основе карьерных возможностей;  

- ориентирование молодых граждан на 
востребованные профессии в области 
информационных технологий. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. утверждение руководителя проекта; 
2. разработка просветительских программ; 
3. проведение переговоров о 

предоставлении финансовой поддержки с ОАО 
«Высокие технологии», ОАО «АК 
«Омскагрегат», ОАО «Омский научно-

исследовательский институт 
приборостроения»; 

4. проведение переговоров с 
общеобразовательными учреждениями; 

5. организация и проведение 
информационной поддержки проекта; 

6. осуществление набора в научно-
технический центр; 

7. разработка гранта на приобретение 
оборудования для лаборатории и создание 
Попечительского совета из руководителей 
организаций научно-производственной сферы 
региона (ОАО «Высокие технологии», ОАО «АК 
«Омскагрегат»); 

8. открытие научно-технического центра 
(оборудование мастерских, компьютерного 
центра, проведение мастер-классов, занятий и 
соревнований) 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование осуществляется за счет 
бюджета города Омска, а также из 
внебюджетных источников 
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Реализация данного проекта позволит 
создать необходимые условия и механизмы 
эффективного и устойчивого развития системы 
детско-юношеского научно-технического 
творчества, способствующей к самореализации, 
социальной адаптации и профессиональной 
профориентации подростков и молодежи, к 
подготовке их к участию в развитии научно-
технического потенциала региона. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Реализацию проекта осуществляет 
бюджетное учреждение города Омска «Центр 
социальных услуг для детей и молодежи 
«Движение», а также клубы для детей и 
молодежи совместно со специалистами в сфере 
информационных технологий, таких компаний 
как ОАО «Высокие технологии», ОАО «АК 
«Омскагрегат», ОАО «Омский научно-
исследовательский институт приборостроения» 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Научно-техническая сфера  
Дата внедрения практики (технологии) 
июнь 2014 года 
География использования практики 

(технологии) 
город Омск, Омская обл., Россия 
Контакты 
Дорошенко Елена Валерьевна, директор 

бюджетного учреждения города Омска «Центр 
социальных услуг для детей и молодежи 
«Движение»  

Адрес: город Омск, 644010, улица 
Рабкоровская, дом 1; телефон: (3812) 24-74-23 

Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VII 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

 

ОМСК (Россия) - Организация работы с социальными партнерами на основании 
договоров о творческом сотрудничестве  

Сущность предложения 
Партнерские отношения между 

общеобразовательными учреждениями и 
научными, коммерческими или 
образовательными организациями в условиях 
профильной школы являются естественным 
процессом. Организации, выступающие в роли 
партнеров Лицея, определяют социальный 
заказ, согласно которому складывается 
определенный образ выпускника, 
востребованного на рынке труда. Профильная 
школа, являясь первичным звеном 
образовательной системы, призвана этот заказ 
выполнить. В городе Омске в последние 
несколько лет образовался дефицит молодых 
инженерно-исследовательских кадров, 
необходимых для развития инновационного 
производства на предприятиях нефтяного 
комплекса и оборонной промышленности. В 
целях решения этой проблемы был заключен 
трехсторонний договор «Школа-ВУЗ-
Предприятие» между ОАО «Транссибнефть», 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
технический университет» и БОУ города Омска 
«Лицей № 64».  
Цель данного договора: формирование системы 
профильного образования технического 
направления на базе Лицея № 64. 
Задачи: 
1.Организация в школе классов технического 
профиля и дальнейшее развитие классов 
физико-математической направленности. 
2.Привлечение к процессу обучения 
специалистов-практиков, ученых, ведущих 
исследовательскую деятельность из среды 

организаций-заказчиков. 
3.Обеспечение материально-технической базы 
Лицея современным оборудованием и 
материалами. 
4.Организация системы обучения педагогов-
предметников, прежде всего учителей физики, 
математики, информатики, в целях повышения 
уровня их компетентности в вопросах 
проведения научных исследований. 
5.Привлечение учеников профильных классов к 
выполнению реальных научно-
исследовательских проектов. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Реализация договора шла в несколько 
этапов:  
1.Принятие решения об открытии технического 
профиля в Лицее и апробация учебных 
программ по профильным предметам. (2010-
2011 учебный год). 
2.Открытие технического профиля, выявление 
учеников, готовых заниматься 
исследовательской деятельностью на 
предприятии, участие в Научно-технических 
конференциях молодежи ОАО 
«Транссибнефть» (2011-2012 учебный год). 
3.Разработка проекта учебного плана классов 
технического и физико-математического 
профиля совместно с ОАО «Транссибнефть» и 
ОмГТУ (2012-2013 учебный год).  
4. Развитие системы партнерских отношений по 
предложенной схеме с другими 
образовательными, научными и 
производственными организациями. 
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование проекта осуществляется как 
за счет регионального и муниципального 
бюджета (открытие классов технического 
профиля), так и за счет социальных партнеров 
(материально-техническая поддержка, 
проведение профессиональной диагностики).  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Заключение трехстороннего договора о 
творческом сотрудничестве позволило усилить 
ориентацию выпускников на выбор профессий, 
востребованных в регионе, развитие 
инженерно-исследовательских качеств путем 
вовлечения обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность совместно со 
специалистами – практиками.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Долгосрочный экономический эффект в 
пределах региона.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

В БОУ города Омска «Лицей № 64» данная 
практика реализуется с 2011 года. В 
последующие годы договоры о творческом 
сотрудничестве были заключены с ОАО 

«Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения», ФГБОУ ВПО Омский 
государственный университет путей сообщения, 
ОАО «Омскнефтехимпроект». Данная практика 
может применяться повсеместно, независимо от 
профиля образовательной организации и места 
ее расположения.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Общее профильное образование.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2011 года по настоящее время.  
Отзывы, награды 
Успешное выступление обучающихся 

технического класса со статьями по проблеме 
политехнизма (2011г) и «Оценка оптимальности 
технологического режима» (2012г.) на XII-XIII 
научно-технических конференциях молодежи 
ОАО «Транссибнефть», публикация статей. 
Проведение урока-презентации именной 
лаборатории в Лицее № 64 в рамках 
регионального молодежного образовательного 
форума «Транссибирские нефтегазовые 
магистрали», 03 – 06 апреля 2013 г.  

Контакты 
Администрация города Омска 
Телефон: +7(3812) 78-78-20 (приемная), 

24-49-34 (канцелярия)  
web: http://www.admomsk.ru 

 

ОМСК (Россия) - Выпуск городского журнала о спорте и стиле жизни молодежи 
«СпортСмена»  

Сущность предложения 
Практика (технология) реализуется в рамках 

подготовки к 300-летию города Омска. Название 
издания включает в себя две составляющие – 
«спорт» и «смена», то есть спорт и молодежь. 
Как показывает практика, сегодня молодежь 
недостаточно информирована о возможностях 
решения жилищных проблем, проблем 
трудоустройства, поддержки молодой семьи, 
занятости и качественного досуга. Издание 
«СпортСмена» направлено на решение этих 
задач.  
Цель журнала – показать молодежи, что сегодня 
модно быть активным, спортивным, 
инициативным, увлеченным, духовно-
нравственным и культурным человеком без 
вредных привычек. На его страницах под новым 
ракурсом подается информация о самых 
интересных людях, а также значимых событиях, 
происходящих в городе Омске. Журнал носит 
информационный характер, является 
путеводителем в организации качественного 
досуга омичей. 
Журнал выходит тиражом 1000 экземпляров раз 
в квартал.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Издание зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Омской области от 30 мая 2013 
года. Свидетельство о регистрации – ПИ № 
ТУ55-00420. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование осуществляется в рамках 
долгосрочной целевой программы города Омска 
«Молодежь города Омска» на 2012 – 2015 
годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Омска от 1 апреля 2009 
года № 242-п. 
Объем финансирования – 300 000 руб. (2013 
год)  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В рамках реализации практики планируется: 
- повысить инициативность молодежи; 
- увеличить уровень информированности 
омичей о спортивных школах, молодежных 
учреждениях, общественных организациях, 
мероприятиях, проводимых в городе Омске; 
- увеличить количество обучающихся в школах 
спортивной направленности и клубах для детей 
и молодежи.  

http://www.admomsk.ru/
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Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Журнал «СпортСмена» распространяется на 
территории города Омска среди учреждений 
сферы физической культуры и спорта, 
молодежной политики, высшего и среднего 
профессионального образования, 
общественных организации, библиотек. Также 
существует электронная версия журнала, 
которая размещается на пяти сайтах, в 
социальных группах сети Интернет. 
Издание является презентационным 
материалом для почетных гостей и делегаций из 
российских городов, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Физическая культура и спорт; 
Молодежная политика.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Март 2013 года.  
Отзывы, награды 

Практика (технология) была одобрена на 
Международном форуме молодых журналистов 
и блогеров (город Уфа, август 2013 год), а также 
представителями городов-миллионников и 
стран Шанхайской организации сотрудничества.  
Издание отмечено дипломами и 
благодарственными письмами от организаторов 
спортивных и молодежных мероприятий за 
информационное освещение событий города 
Омска и Омской области. 

Контакты 
Администрация города Омска 
Телефон: +7(3812) 78-78-20 (приемная), 

24-49-34 (канцелярия)  
web: http://www.admomsk.ru 
Администрация города Омска. 

Департамент физической культуры и спорта  
644042, г. Омск,  ул. К. Либкнехта, д. 33 

Заместитель директора департамента, 
начальник отдела развития физической 
культуры, спорта и туризма – Ракшня Ульян 
Николаевич 
Телефон: +7 (3812) 20-17-78 

 

ОРЕНБУРГ (Россия) - Организация мероприятия, направленного на 
профориентацию выпускников средних общеобразовательных учреждений 

города Оренбурга. «Ярмарка вакансий учебных мест» 

Сущность предложения 
Организация стационарных и мобильных 

пунктов ориентированных на консультирование 
будущих абитуриентов по юридическим и иным 
вопросам, профориентационное тестирование, 
получение специальности и работа по 
специальности.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Составление и согласование 
Постановления об организации и проведению 
«Ярмарки вакансий учебных мест», Приказ по 
Управлению молодежной политики 
администрации города Оренбурга с 
утверждением сметы расходов на организацию 
и проведение «Ярмарки вакансий учебных 
мест», согласование места и время проведения 
мероприятия, рассылка писем-приглашений по 
учебным заведением о принятии участия в 
«Ярмарке вакансий учебных мест» с 
презентацией своего учебного заведения, 
рассылка приглашений выпускников средних 
общеобразовательных учреждений, будущих 
абитуриентов для посещения мероприятия, 
разработка методического материала для 
будущих абитуриентов.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования - бюджет города 
Оренбурга в размере 20 тыс. рублей в год.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Мероприятие охватывает более 4 000 
выпускников средних общеобразовательных 
учреждений города Оренбурга, будущих 
абитуриентов.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

РФ, Оренбургская область, муниципальное 
образование «город Оренбург»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика города (региона), 
центр занятости населения города (региона).  

Дата внедрения практики (технологии) 
8 февраля 2010 год  
Отзывы, награды 
Данная практика ежегодно получает 

одобрение со страны различных 
подразделений администрации города 
Оренбурга, Центра занятости города 
Оренбурга и Министерства труда и занятости 
Оренбургской области.  

Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление молодежной политики. 
Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики 
администрации города Оренбурга,  

Телефон: +7 (3532) 98-76-66 
 

http://www.admomsk.ru/
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ОРЕНБУРГ (Россия) - Организация спортивных соревнований дворовых команд в 
летний каникулярный период среди молодежи города Оренбурга «Спортивное 

лето» 

 Сущность предложения 
Пропаганда здорового образа жизни, 

внедрение спорта и активного образа жизни, 
профилактика асоциальных явлений среди 
молодежи города Оренбурга по средствам игры 
в мини-футбол и дворовый баскетбол.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Утверждение Положения, составление и 
согласование Постановления об организации и 
проведении «Спортивного лета», Приказ по 
Управлению молодежной политики 
администрации города Оренбурга с 
утверждением сметы расходов на организацию 
и проведение «Спортивного лета», приглашение 
судей и определение мест для проведения 
дворовых чемпионатов, расклейка афиш с 
приглашением команд для участия и 
болельщиков на место проведения игр, 
подведение итогов чемпионатов и организация 
финальных игр, организация награждения 
победителей и участников турнира.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования - бюджет города 
Оренбурга в размере 135 тыс. рублей в год.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Обеспечение занятости более 2 000 
подростков в летний каникулярный период.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Обеспечение трудовой занятости более 20 
человек в качестве тренеров дворовых команд и 
судей соревнований.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Футбольные и баскетбольные площадки во 
дворах, образовательных и спортивных школах 
города Оренбурга. 
РФ, Оренбургская область, муниципальное 
образование «город Оренбург»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика города (региона), 
комитет по спорту и туризму города (региона), 
управление образования города (региона)  

Дата внедрения практики (технологии) 
С мая 2008 года  
Отзывы, награды 
Данная практика ежегодно получает 

одобрение со страны различных подразделений 
администрации города Оренбурга за 
организацию занятости более 2 000 
несовершеннолетних в летний каникулярный 
период. В сентябре 2010 года данный проект 
занял I место на областном конкурсе спортивных 
проектов, в номинации «Спортивная занятость 
несовершеннолетних реализуемая не 
профильной организацией».  

Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление молодежной политики. 
Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики 
администрации города Оренбурга,  

Телефон: +7 (3532) 98-76-66 

 

ОРЕНБУРГ (Россия) - Физкультура и спорт. Школьная баскетбольная лига города 
Оренбурга  

Сущность предложения 
Пропаганда активного и здорового образа 

жизни; укрепление здоровья детей и подростков; 
популяризация баскетбола; повышение уровня 
проведения соревнований в городе Оренбурге  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Подготовительный этап. 
Создание инициативной группы по развитию 

Школьной баскетбольной лиги города 
Оренбурга. 

Исполнители: управление образования 
администрации г. Оренбурга, комитет по 
физической культуре и спорту администрации г. 
Оренбурга. 

Создание инструментов информирования 
населения о проводимых соревнованиях: 

Заключение долгосрочных договоров с 
информационными партнерами. Наполнение и 

обновление школьных сайтов информацией 
о ходе проведения ШБЛ. 

Формирование рекламного бюджета ШБЛ. 
Исполнители: управление образования 

администрации г. Оренбурга, муниципальные 
общеобразовательные учреждения. 

Создание групп поддержки каждой команды. 
Исполнители: муниципальные 

общеобразовательные учреждения.  
Создание Школы Юных Арбитров из числа 

обучающихся общеобразовательных 
учреждений. 

Исполнители: Оренбургская областная 
федерация баскетбола. 
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Выработка стандартов проведения 
соревнований, которые будут включать в себя: 

Формирование перечня требований к 
спортивным залам (паспортизация); 

Организацию развлекательных мероприятий 
(привлечение художественных коллективов, 
проведение лотереи); 

Проведение соревнований среди юношей (в 
течение всего периода действия программы): 

Основной этап.  
проведение соревнований: 1 этап – отборочный 
(сентябрь - октябрь): проведение отборочных 
соревнований между командами школ внутри 
избирательного округа с целью выявления 
сильнейших команд. Соревнования проводятся 
на базе опорной школы по круговой системе. 
2 этап – основной (ноябрь – май): играют 24 
команды (в каждой возрастной группе): 19 
команд – занявшие 1 места в отборочных 
соревнованиях внутри избирательного округа;5 
команд – занявшие 2 место, имеющие лучшие 
показатели в своих группах. 
Команды делятся на 6 групп по 4 команды. 
Дальнейшая система определяется 
регламентом о проведении соревнований. 
Проводятся Чемпионат и Кубок ШБЛ 
Заключительный этап. 
Подведение итогов, обобщающий мониторинг  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования – бюджет города 
Оренбурга а размере 1000,00 тыс. руб. 
Программа предусматривает финансирование 
мероприятий за счёт средств бюджета города и 
спонсоров.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Рост числа участников школьной 
баскетбольной лиги. Вышеперечисленные 
мероприятия позволят повысить уровень 
проведения соревнований и увеличение 
зрительского интереса к баскетболу. Развитие 
чирлидингового движения. 
Профессиональная ориентация школьников для 
поступления в педагогический колледж, ОГПУ; 
использование спортивных залов учебных 

заведений. 
Охват зрителей 2500 чел.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Увеличение числа ставок тренеров-
преподавателей, работающих с обучающимися 
на базе общеобразовательных учреждений (в 
2011 г. – 5 ставок; в 2015 г. – 23 ставки). 

Совершенствование материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений; увеличение количества 
переоборудованных и отремонтированных 
спортивных залов.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

За данный период разработана система 
работы с образовательными учреждениями по 
формированию здорового образа жизни в 
молодежной среде по принципу «равный - 
равному». 
РФ, Оренбургская область, муниципальное 
образование «город Оренбург»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данная практика может быть применена в 
социальной сфере  

Дата внедрения практики (технологии) 
Проект «Школьная баскетбольная лига» в 

рамках реализации муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Школьная 
баскетбольная лига города Оренбурга» на 2012 
– 2015 годы», с конца 2011 года.  

Отзывы, награды 
Команды - победители награждаются 

кубками и денежными сертификатами на ремонт 
спортивных залов школы  

Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление образования 
460000, г.Оренбург, ул. Советская, д.60, 

каб.354 
Телефон: +7 (3532) 98-70-98 
Факс: +7 (3532) 98-70-97 
http://orenschool.ru 
E-mail: gorono@orenschool.ru 

 

ОРЕНБУРГ (Россия) - Организация городских телевизионных передач с участием 
молодежи и для молодежи 

Сущность предложения 
Молодежный музыкальный проект «Знак 

качества» направлен на освящение творческой 
жизни города, на знакомство молодежи с 
музыкальными коллективами Оренбурга, на 
популяризацию занятием инструментальной 
музыкой. 
Передача делиться на две рубрики: 
1) «Гость в студии» - в студию к зрителям и 
ведущему приглашается музыкальная группа на 
интервью. Задача ведущего максимально 

раскрыть сущность группы, тематику песен. 
Приглашенные гости демонстрируют свое 
творчество. 
2) «Проходили мимо»- репортажные съемки 
музыкальных концертов, интервью с приезжими 
артистами.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1) Создание студии. 
2) Формирование съемочной бригады. 
3) Создание сценария передачи. 

http://orenschool.ru/
mailto:gorono@orenschool.ru
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Рубрика 1: 
А) Поиск музыкального коллектива для съемок. 
Б) Анализ творчества группы. 
В) Обсуждение тех.райдера. 
Г) Согласование сценария с коллективом. 
Рубрика 2: 
А) Поиск и выбор музыкальных событий в 
городе. 
Б) Получение разрешения на съемку от 
организаторов концерта. 
В) Репортажная съемка на концерте. 
4) Назначение даты съемки. 
5) День съемок: 
А) Подготовка студии к съемкам. Настройка 
оборудования, проведение саундчека для 
группы. 
Б) Приготовить посадочные места для 
зрителей, приглашение зрителей в студию, 
репетиционная работа со зрителями. 
В) Начало съемок. 
6) Сбор видеоматериала. Монтаж передачи. 
7) Выпуск тизера 
8)Выпуск передачи.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования - бюджет города 
Оренбурга в размере 98 тыс. рублей в год.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За период с января по октябрь 2014 г. было 
выпущено 2 передачи, задействовано 2 
музыкальные группы. 
Охват зрителей: 4 500 человек  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Реализация проходит в городе Оренбурге на 
Молодежном интернет - портале "Молодой 
Оренбург.РФ". 
РФ, Оренбургская область, муниципальное 
образование «город Оренбург»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, Культура и искуство  
Дата внедрения практики (технологии) 
январь 2014 года  
Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление молодежной политики. 
Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики 
администрации города Оренбурга,  

Телефон: +7 (3532) 98-76-66 

 

ОРЕНБУРГ (Россия) - Организация городских радио передач с участием молодежи 
и для молодежи 

Сущность предложения 
Интернет - радио «Молодого Оренбурга» - 

молодежное радио, с регулярным 
транслированием из любой точки города и 
ведения прямых эфиров на городских и 
молодежных мероприятиях, выходящие в 
интернете. Радио представляет собой 
возможности и ресурсы для самореализации 
талантливой молодежи. Также «Радио 
Молодого Оренбурга» дает техническую 
возможность для записи подкаст-передач и 
аудиороликов.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1) Создание студии. 
2) Создание сценария радио передачи: 
Рубрика 1: 
А) Поиск гостя для передачи 
Б) Анализ гостя 
Рубрика 2: 
А) Поиск и выбор различных событий в городе. 
Б) Наполнение радио - эфира в перерывах 
между передачами 
3) Назначение даты передачи. 
4) День записи передачи: 
А) Подготовка студии к передачи. Настройка 
оборудования. 
Б) Начало передачи. 
5) Монтаж передачи. 
6) Выпуск передачи.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования - бюджет города 
Оренбурга в размере 48 тыс. рублей в год.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

1. Поиск, получение и распространение 
объективной, достоверной, актуальной и 
интересной информации для молодежи 
оренбургской области; 
2. Освещение деятельности региональных 
органов и учреждений образования: 
Департамента молодежной политики 
Оренбургской области, Управление молодежной 
политики администрации города Оренбурга, 
университетов, колледжей, научно - 
исследовательских институтов и т.д.; 
3. Поддержка развития образования, культуры, 
науки и ЗОЖ на региональном уровне; 
4. Формирование гражданственности и 
патриотизма молодежи Оренбургской области; 
5. Привлечение молодежи к работе СМИ; 
Охват слушателей: 200-300 в день  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Реализация проходит в городе Оренбурге на 
Молодежном интернет - портале "Молодой 
Оренбург.РФ". 
Дополнительно радио - вещание 
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осуществляется на 2-х площадках города: парк 
Перовского; сад им. Цвиллинга  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, Культура и искусство, 
Здравоохранение, Транспорт, Образование  

Дата внедрения практики (технологии) 
Август 2013 г.  
Отзывы, награды 

Многочисленные победы в городских и 
областных грандах  

Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление молодежной политики. 
Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики 
администрации города Оренбурга,  

Телефон: +7 (3532) 98-76-66 
 

ОРЕНБУРГ (Россия) - Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 
молодежной среде «Школа добровольцев» в рамках реализации проекта 

«Молодежный добровольческий профилактический отряд «ВитаМАХ».  

Сущность предложения 
Приобщение студентов города к здоровому 

образу жизни и проведение мероприятий по 
профилактике асоциальных явлений.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Проект «Молодежный добровольческий 
профилактический отряд «ВитаМах» 
реализуется в соответствии с муниципальной 
программой реализации молодежной политики в 
городе Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2010-
2014 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Оренбурга №501-п от 
20.11.2009. 
Механизм данной практики реализуется 
поэтапно: 

Подготовительный этап. 
Формирование группы добровольцев из числа 
студентов на основе собеседования и желания 
добровольцев участвовать в деятельности 
отряда. 

Основной этап. 
1. Начальная диагностика, проведение 

обучающих семинаров-тренингов для 
добровольцев. 

2. Консультации добровольцев, 
координирование работы добровольцев в 
образовательных учреждениях и на площадках 
города. 

3.Проведение тематических семинаров 
тренингов с отрядом добровольцев; 

4. Проведение добровольцами 
профилактических акций в учебных заведениях, 
на городских молодежных мероприятиях; 

5. Заключительная диагностика. Анализ 
работы добровольцев. 

Заключительный этап. 
Подведение итогов работы молодежного отряда 
добровольцев, обобщающий мониторинг.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования - бюджет города 
Оренбурга в размере 65 тыс. рублей в год.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В 2014 году обучено 108 добровольцев из 20 
образовательных учреждений города, которые 
провели около 150 занятий в своих учебных 
заведениях. Общий охват 5000 человек. 
70 волонтеров, проводивших занятия, получили 
сертификаты и грамоты.  
Силами добровольцев проведено 7 городских 
акций: 
- «Делать добро – это по человечески»; 
- «Белая ромашка», посвященная всемирному 
Дню борьбы с туберкулезом; 
- Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» в городе 
Оренбурге совместно с Управлением 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Оренбургской области; 
- «Зарядка с боссом», посвященная Всемирному 
Дню здоровья; 
- «Касается живых…», посвященная Дню памяти 
умерших от СПИДа; 
- «ПРОдвигай жизнь» в рамках Международного 
Дня борьбы с наркоманией; 
- «Красивому городу – здоровую молодежь!». 
В данных акция приняли участие 5200 человек. 
В 2014 году создан «Молодежный 
антиалкогольный патруль» из числа 
добровольцев отряда «ВитаМах» . В летний 
период было проведено 25 рейдов, выявлено 
более 70 случаев незаконного употребления 
пива и табачных изделий.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Муниципальное образование «город 
Оренбург» 

За данный период сформирована и 
отработана система работы с 
образовательными учреждениями по 
формированию здорового образа жизни в 
молодежной среде по принципу «равный- 
равному».  

Отрасль применения практики  
Данная практика может быть применена в 

социальной сфере (Молодежная политика).  
Дата внедрения практики (технологии) 
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Проект «Школа добровольцев» в рамках 
реализации проекта «Молодежный 
добровольческий профилактический отряд 
«ВитаМАХ» внедряется с 2006 года.  

Отзывы, награды 
Молодежный добровольческий 

профилактический отряд «ВитаМах» является 
победителем IV открытого городского конкурса 
добровольцев «Летопись добрых дел-2014», в 
номинации «Здоровье – это модно». 
Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2014», в номинации «Деятельность 

добровольческих организаций». 
Добровольцы отряда «ВитаМах» стали 
победителями в областном фестивале 
добровольцев профилактических программ 
«Волонтер года - 2014».  

Контакты 
Администрация города Оренбурга. 

Управление молодежной политики. 
Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики 
администрации города Оренбурга,  
Телефон: +7 (3532) 98-76-66 

 

ПЕНЗА (Россия) - Принятие программ и проведение конкретных мероприятий по 
борьбе с молодёжной преступностью, особенно преступностью малолетней  

Сущность предложения 
Профилактика асоциальных явлений в 

подростковой и молодёжной среде, 
формирование здорового образа жизни, 
создание условий для сохранения и развития 
культа семейных ценностей, развития 
предпринимательства и научно-технического 
творчества молодёжи.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В целях укрепления системы 
профилактической работы с молодёжью 
постановлением администрации города Пензы 
от 29.09.2010 №1057 принята долгосрочная 
целевая программа «Профилактика негативных 
явлений и правонарушений среди подростков и 
молодёжи города Пензы на 2011-2014 годы». 

Задачи Программы: 
- Осуществление эффективного, научно-

обоснованного правового и методического 
обеспечения специалистов, работающих по 
профилактике асоциальных явлений в 
подростковой и молодежной среде. 

- Содействие развитию общечеловеческих 
ценностей в области здорового образа жизни. 

- Воспитание патриотизма, толерантности, 
уважения к истории родного края, создание 
условий для повышения уровня гражданского и 
военно-патриотического воспитания подростков 
и молодёжи. 

- Создание условий для экономической 
самостоятельности молодых граждан и 
реализации их права на труд. 

- Поддержка гражданских, социальных 
инициатив. Содействие детским и молодёжным 
организациям, объединениям, движениям, 
деятельность которых связана с 
осуществлением мер по профилактике 
асоциальных явлений. 

- Формирование эффективного механизма 
муниципальной поддержки подростков и 
молодёжи. Стимулирование общественно 
значимой, инновационной деятельности 

подростков и молодёжи в пропаганде здорового 
образа жизни. 

- Повышение роли средств массовой 
информации в пропаганде здорового образа 
жизни. 

Исполнители программы: Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы, Управление 
образования города Пензы, Социальное 
управление города Пензы, Управление 
культуры города Пензы, подведомственные 
учреждения Управления культуры города 
Пензы. 

Основными направлениями Программы 
являются: содействие образованию 
специалистов, работающих по профилактике 
асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде; охрана здоровья 
подростков, молодежи и содействие ее 
здоровому образу жизни; гражданско-
патриотическое воспитание молодежи; 
содействие экономической самостоятельности 
молодых граждан и реализация их права на 
труд; развитие и поддержка гражданских, 
социальных инициатив детей и молодежи, 
взаимодействие с детскими и молодежными 
общественными организациями, 
объединениями, движениями; поддержка 
талантливой молодежи; информационно-
аналитическое обеспечение реализации 
программы. Наиболее эффективными мерами 
борьбы с негативными явлениями в молодежной 
среде является проведение мероприятий по 
организации занятости молодежи, поддержка и 
развитие форм и методов воспитания в молодых 
людях потребности в физической культуре и 
спорте; проведение массовых мероприятий, 
акций, пропагандирующих здоровый образ 
жизни; реализация программ и проектов 
организации детского, молодежного и семейного 
отдыха, оздоровления детей, подростков и 
молодежи. 
Реализация данных направлений проводится в 
следующих формах: семинары, научно-
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практические конференции, «круглые столы», 
акции, конкурсы, фестивали, тематические дни, 
недели, декады, встречи, слёты, военно-
спортивные игры, спартакиады, трудовые 
бригады, педагогические и волонтёрские 
отряды, службы социально-психологического и 
юридического сопровождения, лагерные смены, 
клубы, лидер - тренинги, ролевые и 
познавательные игры, инновационные 
конвенты, викторины, праздники, конкурсные 
программы. 
Информационно-методическое сопровождение 
программных мероприятий осуществляется 
посредством разработки и тиражирования 
методических материалов, агитационных 
буклетов, календарей, информационных 
стендов, баннеров, иной печатной продукции, 
аудио и видеоматериалов, создания и 
трансляции на телеканалах циклов 
телепередач, размещения информации о ходе 
реализации программных мероприятий на сайте 
Администрации города Пензы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Общий объем необходимых финансовых 
средств для реализации Программы: 

на 2011 год - 3416,8 тыс. рублей, 
на 2012 год - 3416,8 тыс. рублей, 
на 2013 год -7186,1 тыс. рублей, 
на 2014 год - 7186,1 тыс. рублей. 
Источник финансирования: бюджет города 

Пензы.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Ежегодно в профилактических мероприятиях 

по молодёжной политике принимают участие до 
50 тысяч человек. Социально-экономическим 
обоснованием программы является 
стабилизация ситуации с распространением 
правонарушений, улучшение состояния 
здоровья детей, подростков и молодых людей.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Опыт работы возможен для использования в 
любом муниципальном образовании.  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2007 года. 2007 - 2008 годы: 

муниципальная целевая программа 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодежи 
города Пензы на 2007-2010 годы», 
утверждённая решением Пензенской городской 
Думы от 29.08.2006 № 442-26/4; 
2009-2010 годы: долгосрочная целевая 
программа «Профилактика негативных явлений 
и правонарушений среди подростков и 
молодежи города Пензы на 2009-2010 годы», 
утверждённая постановлением главы 
администрации города Пензы от 19.12.2008 
№2098; 
2011 год: долгосрочная целевая программа 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодёжи 
города Пензы на 2011-2014 годы», 
утверждённая постановлением администрации 
города Пензы от 29.09.2010 №1057.  

Дополнительные материалы 
Анонсы и информация о проведённых 

мероприятиях регулярно размещаются:  
Сайт администрация города Пензы, разделы 
«Молодёжная политика», «Социальная 
политика», «Новости»  
Cайт Комитета по физической культуре, спорту 
молодёжной политике города Пензы 
Сайт МБУ Молодёжный центр «Юность» города 
Пензы  

Контакты 
Администрация города Пензы. Комитет по 

физической культуре, спорту и молодёжной 
политике  

440600, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4 
Председатель - Богацков Вадим Алексеевич  
Телефон/факс: +7 (8412) 68-49-92 
E-mail: sport@penza-gorod.ru 
Начальник отдела по молодёжной политике 
Наталья Владимировна Озерова 
Телефон: +7 (8412) 68-50-51  
E-mail: nozerova@penza-gorod.ru 

 

ПЕНЗА (Россия) - Городской лагерь молодёжного актива по подготовке 
волонтёров-пропагандистов здорового образа жизни «Юный волонтёр» 

 Сущность предложения 
Городской лагерь молодёжного актива – одна 

из эффективных составляющих системы 
включения молодёжи города в общественно-
политическую и социально-значимую 
деятельность путём формирования у них 
готовности к социальным действиям, 
способности отвечать требованиям настоящего 
времени и ответственности за своё здоровое 
будущее. 

Программа лагеря является 
профессионально-прикладной и имеет 
практическую значимость для личностно-
ориентированного развития каждого участника 
смены. 

Направления деятельности: 
формирование здорового образа жизни, а 
именно: 
- досуговая деятельность (организация 
свободного времени детей, подростков и 
молодёжи); 

mailto:sport@penza-gorod.ru
mailto:nozerova@penza-gorod.ru
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- творческое развитие (организация творческих 
мероприятий, конкурсов, праздников); 
- социально-психологическая и юридическая 
поддержка подростков и молодёжи 
(молодёжные психологические и юридические 
службы). 

Цель программы: развитие волонтёрского 
движения в городе Пензе, объединение 
волонтёров для развития потенциала 
молодёжного добровольчества по решению 
социально значимых вопросов в городе. 

Задачи программы: 
- приобретение участниками смены знаний и 
умений, необходимых для участия в реализации 
молодёжной политики в городе, формирование 
у них мотивации на работу в сфере социально-
значимой деятельности; 
- выявление и развитие творческого потенциала, 
лидерских качеств, коммуникативных навыков, 
самореализация, удовлетворение потребности 
в разнообразных сферах деятельности; 
- создание условий для сотрудничества, обмена 
опытом между участниками смены. 
Участники программы:  
активная учащаяся и студенческая молодёжь 
города Пензы в возрасте от 14 до 20 лет.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Мероприятие проводится в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодёжи 
города Пензы на 2011-2014 год», утверждённой 
постановлением администрации города Пензы 
постановлением администрации города Пензы 
от 29.09.2010 № 1057. 

Проводящая организация:  
- Муниципальное бюджетное учреждение 
Молодёжный центр «Орион» города Пензы; 
- Пензенская городская молодёжная 
общественная организация «МОСТ» 
(Мобильные отряды студентов). 
Курирующая организация:  
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике города Пензы. 
Место проведения: 

Стационарные оздоровительные лагеря и 
центры Пензенской области, имеющие условия 
и документацию, регламентирующую 
деятельность по оздоровлению детей.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Муниципальный бюджет. 1. Муниципальная 
целевая программа «Профилактика негативных 
явлений и правонарушений среди подростков и 
молодёжи города Пензы на 2007-2010 годы», 
утверждённая решением Пензенской городской 
Думы от 29.08.2006 № 442-26/4. 

Объем финансирования: 
127,7 тыс. руб., в том числе: 
2008 год – 127,7 тыс. руб. 

2. Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодёжи 
города Пензы на 2009-2010 годы», 
утверждённая постановлением администрации 
города Пензы постановлением администрации 
города Пензы от 09.12.2008 № 2098. 

Объем финансирования: 
477,743 тыс. руб., в том числе: 
2009 год - 277,743 тыс. руб., 
2010 год - 200,0 тыс. руб. 
3. Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодёжи 
города Пензы на 2011-2014 годы», 
утверждённая постановлением администрации 
города Пензы постановлением администрации 
города Пензы от 29.09.2010 № 1057. 
Объем финансирования: 
800,0 тыс. руб., в том числе: 
2011 год - 200,0 тыс. руб. 
2012 год - 200,0 тыс. руб. 
2013 год - 200,0 тыс. руб. 
2014 год - 200,0 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Изменение социальных показателей:  
1. Увеличение количества волонтеров в 

сфере профилактики асоциальных явлений в 
детской и молодежной среде и пропаганды 
здорового образа жизни, по отношению к общей 
численности молодежи: 

2011 год – 0,54%; 
2012 год (1-е полугодие) – 0,63%. 
2. Увеличение количества мероприятий, 

проведённых с участием представителей 
общественных молодёжных организаций, 
объединений, движений по отношению к 
общему количеству мероприятий программы 
«Профилактика негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и молодёжи 
города Пензы на 2011-2014 годы»: 

2011 год - 27,45%; 
2012 год (1-е полугодие) - 39,62%.  
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
1. Снижение общего количества 

совершённых в городе Пензе преступлений: 
– в 2010 году – 7 770 преступлений; 
– в 2011 году – 6 676 преступлений (-14,1%); 
– в первом квартале 2012 года – 1483 
преступления (-25,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года). 
2. Снижение количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах: 
– в 2010 году – 3 306 преступлений; 
– в 2011 году – 2 748 преступлений (-16,9%); 
– в первом квартале 2012 года – 55 
преступлений (-9,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года). 
3. Стабилизация показателей преступности 
среди несовершеннолетних:  
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– в 2010 году – 127 преступлений; 
– в 2011 году – 172 преступления (+35,4%); 
– в первом квартале 2012 года – 18 
преступлений (-41,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года). 
4. Сокращение количества доставленных в 
отделы полиции УМВД подростков за 
совершение различных видов правонарушений: 
– в 2010 году – 1 594 задержанных 
несовершеннолетних;  
– в 2011 году – 1 364 задержанных 
несовершеннолетних (-25%); 
– в первом квартале 2012 года – 287 
задержанных несовершеннолетних (-18% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года).  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Загородные оздоровительные лагеря 
Пензенской области: 

2008 год - ДОЦ «Белка», 

2009 год - ДОЦ «Белка», 
2010 год - ДОЦ «Белка», 
2011 год - ДОЛ «Долина дружных», 
2012 год - ДОЛ «Строитель».  
Отрасль применения практики  
Молодёжная политика, дополнительное 

образование детей.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2008 года.  
Контакты 
Администрация города Пензы. Комитет по 

физической культуре, спорту и молодёжной 
политике  

440600, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4 
Председатель - Богацков Вадим Алексеевич  
Телефон/факс: +7 (8412) 68-49-92 

E-mail: sport@penza-gorod.ru 
Начальник отдела по молодёжной политике 
Наталья Владимировна Озерова 
Телефон: +7 (8412) 68-50-51  
E-mail: nozerova@penza-gorod.ru 

ПЕНЗА (Россия) - Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 
молодежной среде. Социальный проект «Детский спорт» 

Сущность предложения 
По сведениям территориального органа 

федеральной службы государственной 
статистики Пензенской области на 1 января 
2014 года численность населения в возрасте 6-
17 лет составила 47755 детей. 
В 2014 году за счёт средств бюджетов всех 
уровней в период летних каникул направлено на 
отдых в организации отдыха и оздоровления 
детей 18073 ребёнка, что составляет 37,8%. 
Проблема занятости детей, не выехавших на 
отдых за пределы города в каникулярное время, 
актуальна и требует реализации комплекса мер 
по организации досуга несовершеннолетних 
всеми субъектами системы профилактики, 
определёнными ФЗ №120 «Об основах системы 
профилактики и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
15 апреля 2009 года на заседании Президиума 
Генерального совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» было 
принято решение об утверждении социального 
проекта «Дворовый тренер». Данный проект 
создан для организации спортивного досуга 
детям и подросткам в летнее каникулярное 
время. Руководителем проекта назначена И.К. 
Роднина – член Генерального совета Партии, 
Депутат Государственной Думы, Председатель 
Центрального Совета ВДО «Спортивная 
Россия». Пензенская область внесена в проект 
реализации программы проекта «Дворовый 
тренер» с 2010 года. 
В 2009 году в городе Пензе при участии 
Пензенского регионального объединения 
политической партии «Единая Россия» проект 
прошёл опробацию.  

В 2010 году проект «Дворовый тренер» был 
реализован на 12 дворовых спортивных 
площадках. С детьми работали студенты, 
финансирование было небольшим, работа 
велась только в летнее время. Постепенно к 
участию в проекте присоединились волонтеры - 
преподаватели физкультуры, ушедшие на 
пенсию, ветераны спорта. Благодаря этим 
людям на площадку пришли и взрослые. В 2011-
2014 годах проект реализован на 24 площадках. 

С декабря 2012 года проект стал 
круглогодичным - в зимнее время дворовыми 
тренерами проводятся занятия с детьми по 
хоккею на 12 ледовых спортивных площадках. 
С 2013 года проект «Дворовый тренер» 
реализуется в рамках более масштабного 
проекта – «Детский спорт». 
Ежемесячно в период летних каникул занятиями 
на дворовых площадках в рамках проекта 
охвачено 2,5 тысячи детей, не выехавших на 
отдых за пределы города. В рамках проекта на 
24 спортивных площадках организована работа 
с детьми и подростками. В течение летнего 
периода проводятся массовые спортивные 
праздники по месту жительства. 
Культивируются игровые виды спорта: футбол, 
волейбол, баскетбол, а также подвижные игры. 
Каждый дворовый тренер организует дворовую 
команду. Проводятся межрайонные и городские 
соревнования среди дворовых команд по мини-
футболу. Проводятся районные и 
общегородские мероприятия, посвящённые 
торжественному открытию и закрытию летнего 
оздоровительного сезона. Ежегодно проводится 
около 30 «Праздников двора» по месту 
жительства, в которых принимают участие 
более 4,5 тыс. детей и их родителей.  

mailto:sport@penza-gorod.ru
mailto:nozerova@penza-gorod.ru
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Организационно-технологическое 
решение вопроса 

1. В бюджете города Пензы 
предусматриваются денежные средства на 
реализацию проекта - Решение Пензенской 
городской Думы от 20.12.2013г. № 1361-57/5 «О 
бюджете города Пензы на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы». 

2. Постановлением администрации города 
Пензы утверждается план мероприятий по 
реализации проекта - Постановление 
администрации города Пензы от 31.12.2013 № 
1600 «Об утверждении плана проведения 
Комитетом по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике города Пензы 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятий и общегородских 
мероприятий по молодёжной политике в 2014 
году и на плановый период до 2016 года». 

3. Выпускается приказ Комитета по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике города Пензы «Об обеспечении 
занятости молодежи: организация работы на 
спортивных площадках в летний период. 
Реализация проекта «Детский спорт». 

4. Перед началом летнего (зимнего) 
оздоровительного сезона Комитетом по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике города Пензы совместно с районными 
администрациями города Пензы проводится 
мониторинг дворовых спортивных площадок, 
наиболее востребованные из которых при 
поддержке депутатов Пензенской городской 
Думы, силами районных администраций и при 
активном участии предпринимателей города 
Пензы, ремонтируются, оснащаются 
спортивными сооружениями. 

5. На каждую площадку ежегодно закупается 
спортивный инвентарь - это мячи, теннисные 
ракетки, обручи, волейбольные сети. 
Дополнительно, для оснащения площадок 
игровым и спортивным инвентарём, 
объявляется городская акция «Подари детям 
мяч», в которой активно участвуют частные 
предприниматели, предприятия, общественные 
организации. 

6. Путём проведения конкурсных процедур 
согласно ФЗ-44 определяется организация - 
исполнитель, с которой заключается 
муниципальный контракт на оказание услуги по 
организацию занятости молодёжи: организация 
работы на спортивных площадках в летний 
(зимний) период. 

7. Проводится конкурсный отбор молодых 
людей, претендующих на работу в качестве 
дворового тренера на спортивных площадках. 

8. Организацией-исполнителем заключаются 
срочные трудовые договоры с молодыми 
людьми на оказание услуг по организация 
работы на спортивных площадках в качестве 
дворовых тренеров. 

За 6 лет реализации проекта количество 
трудоустроенных тренеров составило 364 
человека, в том числе: 2009 год – 38 человек, 
2010 год – 39 человек, 2011 год – 72 человека, 
2012 год – 71 человек, 2013 год – 72 человека, 
2014 год – 72 человека. 

9. Проводится торжественное городское 
мероприятие, посвящённое открытию летнего 
оздоровительного сезона под девизом 
«Здравствуй, лето! Здравствуй, спорт!». В 
мероприятии принимают участие представители 
органов законодательной и исполнительной 
власти, представители Пензенского 
регионального отделения политической партии 
«Единая Россия», представители предприятий и 
учреждений города Пензы, учащиеся 
общеобразовательных школ. Праздники - 
открытия летнего оздоровительного сезона 
проходят в каждом районе города. 

10. В период с 1 июня по 31 августа на 
спортивных площадках с дворовыми тренерами 
ежемесячно занимаются более 2,5 тыс. детей и 
подростков, не выехавших на отдых за пределы 
города. Каждый дворовый тренер создаёт свою 
дворовую команду. Проводятся межрайонные 
соревнования по мини-футболу, волейболу, 
стритболу. В праздниках принимают участие 
первые лица города и области, депутаты 
Пензенской городской Думы, представители 
Пензенского регионального отделения 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
представители администрации города Пензы, 
представители предприятий и учреждений 
города Пензы, учащиеся общеобразовательных 
школ. 

11. Проводится торжественное городское 
мероприятие, посвящённое закрытию летнего 
оздоровительного сезона. По итогам 
оздоровительной кампании дворовые тренеры и 
наиболее активные школьники – участники 
проекта «Детский спорт» - награждаются 
Благодарственными письмами Губернатора 
Пензенской области, Благодарностью 
Законодательного Собрания Пензенской 
области, Благодарностью Главы города Пензы, 
Благодарностью Главы администрации города 
Пензы, Благодарственными письмами Главы 
администрации города Пензы. Лучшим 
дворовым тренерам вручается памятный знаком 
«Лучший детский тренер». 

По итогам соревнований по мини-футболу 
лучшей дворовый команде вручается 
переходящий кубок Пензенского Регионального 
отделения партии «Единая Россия». Командам, 
занявшим 2 и 3 места в соревнованиях среди 
дворовых команд по мини-футболу, вручаются 
памятные кубки. Проводятся товарищеские 
встречи детских дворовых команд и команд, 
созданных на базе общеобразовательных 
учреждений.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
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За период с 2009 года по 2014 год 
финансирование проекта из бюджета города 
Пензы возросло в 3 раза: с 134,2 тыс. руб. в 
2009 году до 378,0 тыс. руб. в 2014 году, в том 
числе: 
2009 год – 134,2 тыс. руб., 
2010 год – 140,8 тыс. руб., 
2011 год – 566,8 тыс. руб., 
2012 год – 388,2 тыс. руб., 
2013 год – 352,0 тыс. руб., 
2014 год – 378,0 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Благодаря проекту ежемесячно более 2,5 
тыс. детей 3 дня в неделю охвачены 
организованным отдыхом под руководством 
взрослого (дворового тренера). 
К занятиям физической культурой привлекаются 
дети, не посещающие спортивные клубы и 
секции. 
Сформирован постоянный реестр спортивных 
площадок для реализации проекта во всех 
районах города. Поступают заявки от населения 
об увеличении количества дворовых площадок и 
тренеров. 
Советы многоквартирных домов выступают с 
инициативой оказать содействие в привлечении 
детей на площадки, где с детьми работают 
дворовые тренеры. 
Жители города активнее участвуют в 
проведении праздников двора с участием 
дворовых тренеров. Увеличивается количество 
проведённых праздников: 2012 год – 22, 2013 – 
25, 2014 – 36. Число жителей города, 
принимающих участие в праздниках двора: в 
2012 – 5100; 2013 – 6688, 2014 – 5600. 
Сложился стабильный коллектив дворовых 
тренеров, которые из года в год участвуют в 
программе. Подрастает смена - 
несовершеннолетние до достижения 18 лет 
трудоустраиваются помощниками дворовых 
тренеров. 
Положительный опыт работы транслируется в 
районы Пензенской области. В 2014 году в 
районах Пензенской области открыты 10 
площадок, на которых с детьми работают 
дворовые тренеры. 
Дворовые тренеры и руководители проекта 
ежегодно принимают участие в 
Межрегиональном Форуме проекта «Детский 
спорт. В 2014 году Форум проходил 3-4 октября 
2014 года в г. Всеволжск Ленинградской 
области, принимали участие 4 представителя 
города Пензы, являющиеся участниками 
проекта.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

За счёт внебюджетных средств ежегодно 
ремонтируются, оснащаются спортивными 
сооружениями спортивные площадки. В 2014 
году отремонтировано 24 летних площадки и 13 
хоккейных площадок. 

В ходе акции «Подари детям мяч» спортивные 
площадки комплектуются спортивным 
инвентарём для проведения работы с детьми. 
За счёт средств депутатов Пензенской 
городской Думы, предприятий, организаций 
закупается спортивный инвентарь для 
организации работы на спортивных площадках 
общеобразовательных учреждений. 
Детские дворовые команды, созданные в рамках 
проекта, получают спортивную форму и 
инвентарь от Пензенского регионального 
объединения политической партии «Единая 
Россия».  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Город Пенза, Пензенская область, 
Российская Федерация. 
Опыт работы возможен для использования в 
любом муниципальном образовании.  

Отрасль применения практики  
Социальная сфера. Молодёжная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2009-2014 год.  
Отзывы, награды 
В 2013 году презентация опыта работы по 

реализации проекта в городе Пензе успешно 
представлена заместителем главы 
администрации города Пензы Л.Ю. Рябихиной в 
городе Москве. 
21 ноября 2013 года на базе МБОУ СОШ №19 
города Пензы в посёлке Ахуны состоялось 
заседание круглого стола по подведению итогов 
летнего сезона проекта «Детский спорт», в 
котором приняли участие Губернатор 
Пензенской области В.К. Бочкарёв, депутат 
Госдумы РФ, федеральный координатор 
проекта «Детский спорт» Ирина Константиновна 
Роднина. Ирина Константиновна высоко 
оценила уровень развития спортивной культуры 
в Пензе. «Пензенская область демонстрирует 
действительно потрясающие показатели, 
причем не только в спорте высших достижений. 
Здесь понимают, что все начинается с детского 
спорта», - отметила Ирина Роднина. 
Информация об опыте работы по реализации 
проекта в городе Пензе неоднократно 
размещалась на телеканале федерального 
значения.  

Контакты 
Администрация города Пензы. Комитет по 

физической культуре, спорту и молодёжной 
политике  

440600, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4 
Председатель - Богацков Вадим Алексеевич  
Телефон/факс: +7 (8412) 68-49-92 
E-mail: sport@penza-gorod.ru 
Начальник отдела по молодёжной политике 

Наталья Владимировна Озерова 
Телефон: +7 (8412) 68-50-51  
E-mail: nozerova@penza-gorod.ru 

mailto:sport@penza-gorod.ru
mailto:nozerova@penza-gorod.ru
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РЯЗАНЬ (Россия) - Проведение деловых правовых игр «Закон и порядок» 

 Сущность предложения 
Цели Проекта: Профилактика преступности и 

повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних силами молодежных 
волонтерских отрядов, а также социальная 
реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом, через вовлечение в социально 
значимую добровольческую деятельность по 
повышению правовой грамотности молодежи. 
Реализация проекта также способствует 
развитию молодежного наставничества и 
волонтерского движения в городе Рязани и 
укреплению положительного имиджа 
правоохранительных органов в молодежной 
среде. 
Происходящие в обществе негативные явления 
культурного и воспитательного характера, 
невозможность государства выделить 
достаточное количество денежных средств на 
развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта наиболее негативно 
отражается на самой незащищенной части 
населения – несовершеннолетних. 
Зачастую подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, пытаются уйти от своих 
проблем с помощью алкоголя, наркотиков и 
токсических веществ. Все это, плюс 
набирающее оборот в обществе социальное 
сиротство и, как следствие, социальная 
дезадаптация подростков, значительно 
криминализирует подростковую среду. 
Совершая правонарушения, молодой человек 
пытается восполнить стремление к 
самореализации, что не получается сделать 
дезадаптированному подростку с 
неправильными жизненными установками в 
среде нормальных сверстников. 
Девиантное, в частности аддиктивное, 
поведение и преступность несовершеннолетних 
традиционно привлекают пристальное 
внимание ученых и практических работников 
правоохранительных органов. Главная причина 
в том, что лица, допускающие нарушение закона 
в несовершеннолетнем возрасте, как правило, 
впоследствии составляют основу взрослой 
рецидивной преступности. 
С 2010 года в г. Рязани для школьников 
проводятся деловые правовые игры «Закон и 
порядок». 

Деятельность по правовому просвещению 
подрастающего поколения, на наш взгляд, 
является одним из важнейших элементов 
профилактики подростковой преступности. 
Логика проста - если человек не знает основ 
права, не понимает, каким образом 
законодательство может защитить его права и 
свободы, как применить право в конкретно 
сложившейся ситуации, то уважать право он не 
будет. 

Опыт работы по правовому просвещению 
молодежи, проводимый сотрудниками 
Управления МВД Росси по городу Рязани и 
Штабом молодежного актива города Рязани 
показывает, что подростки лучше усваивают 
определенные правовые знания, если занятия с 
ними проводить не в форме лекций, а с 
помощью интерактивных «подвижных» занятий. 
Особенно, если полученные знания сразу 
отрабатываются на практике. 
Проект направлен на правовое просвещение 
школьников в форме деловой игры.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Деловая правовая игра «Закон и порядок» 
проводится волонтерами Штаба молодежного 
актива в школах города. К проведению 
мероприятий деловой игры «Закон и порядок» 
активно привлекаются в качестве волонтеров на 
станциях подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (находящихся в конфликте 
с законом и находящихся в социально опасном 
положении). Для проведения деловой игры 
«Закон и порядок» сформирован волонтерский 
отряд по реализации проекта в составе 141 
человек. Обучение и консультирование 
волонтеров проводится специалистами УВД 
города Рязани, Управления ФСКН России по 
Рязанской области, студентами и 
преподавателями юридических специальностей 
Рязанского филиала МИЭМП. 
В процессе игры создаются ролевые ситуации, в 
основе которых находятся реальные случаи 
правонарушений в молодежной среде. 
Участники игры должны найти правильный 
алгоритм действий при попадании в трудную 
жизненную ситуацию, связанную с уголовно-
правовыми отношениями. 

Суть игры «Закон и порядок»: на 
определённой территории (например в школе) 
располагаются инстанции: дежурная часть 
отдела полиции, оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска, участковый, 
следователь, дознаватель, судья, прокурор, 
начальник отдела полиции, адвокат, врач. 
Инстанций может быть больше или меньше в 
зависимости от имеющихся в наличии заранее 
обученных волонтеров. Перед игрой для 
добровольцев-подростков проводится 
инструктаж сотрудником полиции.  
Участвующие лица делятся на команды по два-
три человека и каждой такой группе раздается 
определенная жизненная ситуация в 
письменном виде, связанная с 
противоправными посягательствами на жизнь, 
здоровье или собственность. Например: 
«карманная кража телефона из сумки в 
автобусе», «на улице Вам ударили кулаком по 
лицу и отобрали сумку», «вы пришли домой, 
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вскрыта дверь, из дома пропали ценные вещи», 
«незнакомый человек попросил у Вас телефон 
позвонить, и убежал» и так далее. 
Соответственно ситуаций в письменном виде 
должно быть столько же, сколько и групп 
участвующих. 

Далее с этими ситуациями группы проходят 
обозначенные инстанции в том порядке, в 
котором считают нужным. Там они спорят, 
отстаивают свои интересы, а лица, занимающие 
определенную должность представителей 
государственной власти, разъясняют 
участвующим, что ими было сделано правильно, 
а что нет, и как надо было правильно поступить.  
В игре побеждают те, кто выбрал правильный 
алгоритм поведения, и чьи действия на них были 
наиболее правильными. Игра для каждой группы 
заканчивается выдачей определенного 
документа, например вынесением судом 
«Постановления» или «Постановления о 
возбуждении уголовного дела» - следователем 
или дознавателем. 

После игры ведущими подводятся итоги, на 
которых участвующим лицам разъясняется, что 
ими было сделано правильно, а что нет, как 
нужно было поступить в той или иной ситуации. 
Затем с участниками мероприятия проводят 
беседу сотрудник полиции. Беседы направлены 
на профилактику подростковой преступности, а 
также предупреждение преступлений в 
отношении несовершеннолетних. По окончанию 
беседы сотрудники полиции и исполнители 
проекта отвечают на все интересующие 
подростков вопросы. 

В качестве волонтеров, представляющих 
должностных лиц игры (оперуполномоченных, 
участковых, следователей и т.д.) выступают 
участники городского клуба «Успех в твоих 
руках», а также действующие сотрудники 
полиции. 
«Успех в твоих руках» - рязанский клуб для 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В состав клуба, в частности, входят 
подростки, совершавшие ранее 
правонарушения, состоящие на учетах в 
полиции и комиссиям по делам 
несовершеннолетних, а также действующие 
сотрудники полиции Соисполнителями проекта 
«Закон и порядок» (управлением образования и 
молодежной политики администрации города 
Рязани, рязанской городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
управлением ФСКН России по Рязанской 
области, УМВД по городу Рязани, Филиалом 
НОУ ВПО «Московский институт экономики, 
менеджмента и права» в г. Рязани) 
организовано систематическое 
консультирование, информирование, 
методическое и организационное 
сопровождение добровольцев специалистами 
организаций-соисполнителей (индивидуальное 
профессиональное наставничество). Для 

повышения эффективности работы выстроена 
система поступательного консультирования: 
специалисты консультировали волонтеров 
рабочей группы – студентов (на постоянной 
основе); студенты-волонтеры обучали 
школьников-волонтеров; школьники-волонтеры 
– подростков, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

В 2010 года социальный проект «Дорога в 
жизнь», которым предусмотрено проведение 
деловых правовых игр «Закон и порядок», 
получил поддержку Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
размере 884 200 рублей, а также значительное 
финансирование из муниципального бюджета. 
В настоящее время финансируется из 
муниципального бюджета.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

1. В связи с узкой спецификой деятельности 
волонтеров в рамках реализации Проекта 
(деятельность по повышению правовой 
грамотности молодежи и по профилактике 
алкоголизма, табакокурения и употребления 
наркотических и психотропных веществ в 
молодежной среде), особое внимание 
уделялось подготовке молодежи к 
добровольческой деятельности, обучению 
волонтеров основным формам и методам 
работы. Всего обучение прошли 656 
волонтеров.  

2. В результате за время реализации Проекта 
из числа несовершеннолетних, сформировано 
22 волонтерских отряда общей численностью 
353 человека. Оргкомитетом Проекта 
осуществлялась регистрация волонтеров на 
сайте http://jaba.ru/ и выдача «личных книжек 
волонтера» тем, кто впервые принимал участие 
в добровольческой деятельности. Впервые 
«личные книжки волонтера» получили 198 
человек. Многие волонтеры Проекта 
впоследствии расширили свои направления 
деятельности и в настоящее время входят в 
состав волонтерских отрядов своих школ. 

3. В число несовершеннолетних, ставших 
волонтерами проекта, вошли 104 представителя 
целевой группы Проекта – подростков, 
состоящих на учетах в школах и в КДН и ЗП, 
нуждающихся в педагогической поддержке.  

4. 55 подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ставших волонтерами 
Проекта, сняты с внутришкольных учетов. Ни 
один из волонтеров Проекта из числа целевой 
группы не совершил повторных 
правонарушений за период с 2011 по 2013 год.  
В 2013 г. реализация проекта продолжается.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 
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Деловые правовые игры «Закон и порядок» 
проводятся в городе Рязани с 2010 года, с 2011 
года в отдельных городах Рязанской области. 
Технология проведения деловых правовых игр 
«Закон и порядок» были представлены в 
Брянске, Волгограде, Липецке, Москве, 
Тамбове, Туле.  

Отрасль применения практики  
Деловые правовые игры «Закон и порядок» 

эффективно проводить в средних 
общеобразовательных школах для учащихся 5-
10 классов. Целесообразно привлекать к 
проведению игр подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Апробированный механизм вовлечения 
подростков в добровольческую практическую 
деятельность по повышению правовой 
грамотности и по профилактике алкоголизма, 
табакокурения и распространения 
наркотических веществ в молодежной среде 
продолжает действовать. Проект реализуется 
Штабом молодежного актива города Рязани и 

Рязанским областным отделением 
межрегиональной общественной организации 
«Правовая Защита».  

Дата внедрения практики (технологии) 
2010 год  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VI 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Администрация города Рязани 
390000, г. Рязань, ул.Радищева, д.28     

Телефон: +7 (491-2) 25-66-87, 21-65-01, 27-45-36 
Факс: +7 (491-2) 28-39-76 

http://www.admrzn.ru 
E-mail: glava@admrzn.ru  
Администрация города Рязани. 

Управление образования, науки и 
молодежной политики 

тел.: (4912) 98-43-81, 
e-mail: uonm-inform@mail.ryazan.ru 

 

САМАРА (Россия) - Форум рабочей молодежи  

Сущность предложения 
Профориентация учащихся, пропаганда 

технических и рабочих специальностей, 
мотивация перспективных молодых 
специалистов на промышленных предприятиях 
города, информирование студентов технических 
вузов и учащихся средних 
общеобразовательных школ городского округа 
Самара о возможностях и перспективах 
трудоустройства на промышленные 
предприятия городского округа, 
информирование молодежи о промышленном 
потенциале Самары.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Знакомство учащихся МБОУ, ВУЗОВ и 
ССУЗов с промышленным потенциалом 
городского округа Самара, успешной работой 
предприятий, карьерой и перспективами 
молодых специалистов-производственников, 
предоставляемыми сотрудникам предприятий 
социальными гарантиями, проводимое в 
занимательной форме деловой 
профориентационной игры 
«Профессиональный успех». 
Работа выставок-презентаций предприятий 
городского округа. 
Награждение наиболее отличившихся молодых 
специалистов промышленных предприятий от 
имени Союза работодателей Самарской 
области, Федерации профсоюзов Самарской 
области, Департамента по промышленной 
политике и поддержке предпринимательства 
Администрации городского округа Самара. 
Для сотрудников кадровой службы, членов 
Совета молодых специалистов и молодых 

специалистов, представленных к награждению, 
дополнительно был организован тренинг 
«Управленческие навыки: +1 к уровню».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Мероприятие не требовало финансирования.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Популяризация технических и рабочих 

профессий, повышение престижа работы на 
промышленных предприятиях, информирование 
учащихся МБОУ, ВУЗОв и ССУЗов о 
перспективах молодых специалистов-
производственников, предоставляемых 
сотрудникам предприятий социальных 
гарантиях, о промышленном потенциале 
Самары и о возможности продолжения 
образования в высших и средних учебных 
заведениях технического профиля.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Оценить экономический эффект результатов 
проведения мероприятия на данный момент не 
представляется возможным, т.к. он рассчитан на 
долгосрочную перспективу.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Мероприятие проведено по инициативе 
Департамента по промышленной политике и 
поддержке предпринимательства 
Администрации г.о. Самара при поддержке 
Департамента образования Администрации г.о. 
Самара, РОР «Союз работодателей Самарской 
области» и Федерации профсоюзов Самарской 
области на базе Муниципального предприятия 

http://www.admrzn.ru/
mailto:glava@admrzn.ru
mailto:uonm-inform@mail.ryazan.ru
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«Самарский бизнес-инкубатор». 
РФ, Самарская область, городской округ 
Самара.  

Отрасль применения практики  
Промышленность, образование.  
Дата внедрения практики (технологии) 
13.05.2014 года мероприятие проведено 

впервые.  

Контакты 
Администрация городского округа 

Самара. Департамент по промышленной 
политике и поддержке предпринимательства  

Заместитель руководителя - Коробков 
Алексей Александрович;  

Тел: 8(846) 332-27-62; 
Е-mail: dp_office@bk.ru. 

СТАВРОПОЛЬ (Россия) - Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 
молодежной среде» 

Сущность практики (технологии) 
Строительство спортивных объектов для 

занятий популярными в молодежной среде 
экстремальными видами спорта – паркур, 
воркаут, BMX, роллер-спорт.  

Проведение на данных площадках 
спортивных мероприятий с привлечением 
именитых спортсменов.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Реализованный проект строительства 
скейт-парка включает организацию площадок 
для занятий экстремальными видами спорта: 
Skateboard (скейт-борд), inline (агрессивные 
ролики), BMX (велосипед), паркур-направление.  

Скейт-парк (размер 49х22 м) разбит на 2 
зоны.  

1 зона (35х22 м) – площадка для катания на 
BMX-велосипедах, роликах и скейтборде для 
райдеров.  

2 зона (14х22 м) – площадка для занятий 
паркуром.  

Общая площадь территории скейтпарка 
составляет 1078 кв.м.  

В скейт-парк входят 10 фигур: Фан-бокс с 
пирамидой и грайнд-боксом, 2 мэнуал бокса, 2 
скамейки, Квотер с волл райдом, Флай-бокс, 
Квотер, Квотер с трансфером и 2 фигуры 
Паркур-парка – выполнены из металлического 
каркаса, обшитого финской ламинированной 
фанерой.  

Ограждение: 150 м. (металлическая сетка на 
каркасе, металлические столбы-основания)  

Освещение: 6 фонарей уличного освещения 
Асфальтирование: площадь 1100 кв.м. 

(50х22 м.)  
Установка скамеек: 10 шт.  
Ремонт прилегающей к площадке стены: 85 

кв.м. (выравнивание, штукатурка)  
Роспись прилегающей к площадке стены: 85 

кв.м. (роспись в стиле граффити)  
2. Площадка для воркаута – размер 13*13 м.  
Оборудование:   
Тройной каскад турников для отжиманий и 

подтягивания 
Рукоход-змейка, шведская стенка, четыре 

турника классического хвата и один турник 
хватом «молоток». 

Брусья двойные для отжимания 
разноуровневые 

Каскад из пяти турников и скамейки для 
упражнений пресса 

Лавочка *2  
Столбики для воркаут * 2 
3. Проведение мероприятий . 
Деятельность ведется по следующим 

направлениям: воркаут, паркур, фриран, 
трикинг, граффити, стрит-акро, хип-хоп. 
Проведено свыше 100 мероприятий городского 
и межрегионального уровня в сфере 
современной урбан-культуры, в том числе 
фестиваль молодежных субкультур «Мы – 45я 
параллель!», благотворительные акции 
«Доброе шоу», проекты «101%», «Разные 
выходные», «Underground», ряд демо-
выступлений и др. Проведен ряд мероприятий 
всероссийского уровня - авторские контесты 
«Дробь» и «Дробь2»,  фестиваль фрирана, 
трикинга и брейк-дэнса «MIXBattle».  

В 2013 году открыта первая городская «Школа 
Паркура», в которой на безвозмездной основе 
занимаются более 40 детей от 8 до 16 лет.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовые ресурсы за 2013 – 2014 год:  
1 600 000 рублей – строительство Экстрим-

парка (спонсоры)  
390 000 рублей – строительство воркаут-

площадки (спонсоры)  
453 000 рублей – средства на проведение и 

организацию мероприятий (бюджет города 
Ставрополя) 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Популяризация здорового образа жизни 
молодежи: за время реализации проекта 
проведено более 100 мероприятий городского и 
межрегионального уровня, в которых приняли 
участие более 9500 спортсменов, как 
профессионального, так и любительского 
класса. Количество зрителей – не менее 23000 
человек.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Количественные показатели экономической 
эффективности проекта не подлежат подсчету  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Город Ставрополь 
Отрасль применения практики  

mailto:dp_office@bk.ru
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Молодежная политика, развитие и 
популяризация здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом 

Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год  
География использования практики 

(технологии). 

Город Ставрополь Ставропольского края 
Контакты 
Комитет физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 
Ставрополя  

355035, г.Ставрополь, ул. Голенева, 21 (8652) 
263-263, Стецов Максим Владимирович  

СТАВРОПОЛЬ (Россия) - Проект «Социальное партнерство в воспитании 
активности подростков и молодежи города Ставрополя, приобщение к 

общекультурным ценностям, пропаганде здорового образа жизни, через 
организацию досуговой деятельности» 

Сущность предложения 
Реализуемый проект направлен на 

формирование духовно – нравственной 
личности, развития социальной активности 
молодежи, приобщение к общекультурным, 
гражданско-патриотическим ценностям, 
содействие самореализации личности в 
процессе включения детей и подростков в 
социально-значимую деятельность. 
Данная цель достигается через взаимодействие 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольского городского Дома 
культуры» (СГДК) с администрацией города 
Ставрополя, правоохранительными органами, 
учреждениями культуры и образовательными 
учреждениями. 
Использование новых форм работы, 
современных информационных технологий 
позволяют привлечь к работе молодежь и 
подростков, способствуют повышению их 
гражданской активности, духовно-
нравственному воспитанию и развитию. В 
деятельность МБУК СГДК вовлечены 
общеобразовательные учреждения города, 
большинство средних специальных учебных 
заведений. Кроме того, проект предусматривает 
взаимодействие культурных и образовательных 
учреждений города, сотрудничество со 
Ставропольской общественной организацией 
«Российский союз ветеранов Афганистана», со 
специализированными учреждениями, 
администрацией Октябрьского района города 
Ставрополя, Советом ветеранов ВОВ. В рамках 
реализации данной практики Ставропольский 
городской Дом культуры сотрудничает со 
Ставропольским реабилитационным центром 
для детей-инвалидов, отделом по делам 
несовершеннолетних Октябрьского района 
города Ставрополя, Центром социальной 
помощи семье и детям, Ставропольским 
приютом для детей и подростков «Росинка»  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

• Определён круг участников проекта – 
учреждения культуры и образовательные 
учреждения, административные органы, 
общественные организации. 
• Реализуется проектная деятельность: 

- проект «Молодость» - направлен на развитие 
социальной активности подростков и молодёжи, 
- проект «От игры к увлечению» предполагает 
организацию досуга детей и подростков 
общеобразовательных школ, а также детей 
группы риска и детей с ограниченными 
возможностями, 
- проект «Прикосновение» - включает в себя 
цикл мероприятий, посвященных истории 
искусства и творчеству известных русских 
деятелей. 
• Проводятся мероприятия различной 
направленности для молодежи: 
- интеллектуальные, спортивно-массовые игры; 
- социально-политические акции; 
- тематические концерты, вечера, программы; 
- встречи молодежи с ветеранами;  
- туристические экскурсии и многое другое. 
• Осуществляется межведомственное 
взаимодействие в вопросах воспитания 
социальной активности молодежи и подростков. 
• Решаются вопросы финансирования 
мероприятий совместно с управлением 
культуры администрации города Ставрополя. 
• Разрабатываются необходимые документы 
(положения конкурсов, фестивалей, программы 
концертов и др.)  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Деятельность по реализации данного 
проекта финансируется из бюджета города 
Ставрополя по разделу «Культура». 
В 2009 году – 45 000 рублей; 
В 2010 году – 67 000 рублей; 
В 2011 году – 99 000 рублей; 
В 2012 году - 115 000 рублей.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В ходе реализации проекта наблюдается: 
- стимулирование творческой активности 
подростков и молодежи, развитие творческого 
потенциала, приобщение к социокультурным, 
гражданско-патриотическим и образовательным 
ценностям; 
- создание возможности для полноценного 
развития личности, повышения ее 
конкурентоспособности в жизни; 
- развитие индивидуальных качеств, 
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формирование социальной устойчивости 
личности; 
- содействие самореализации личности в 
процессе включения детей и подростков в 
социально-значимую деятельность.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Опыт города Ставрополя может быть 
реализован как на уровне муниципальных 
образований, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации  

Отрасль применения практики  
Социальная сфера города, культура  
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедряется с сентября 2009 года.  
Отзывы, награды 

Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Город Ставрополь. МБУК 

«Ставропольский городской Дом культуры» 
355035, г. Ставрополь, просп. Октябрьской 

Революции, д. 4 
Телефон/факс: +7 (8652) 26-23-84, 26-54-16 
E-mail: stavgdk@yandex.ru  
Администрация города Ставрополя. 

Управление культуры  
355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, д. 62 
Телефон: +7 (8652) 26-76-89 
Факс: +7 (8652) 27-14-53 
E – mail: сulture07@mail.ru  

 

СТАВРОПОЛЬ (Россия) - Художественно-просветительский проект МБОУ ДОД 
детской хореографической школы города Ставрополя «Ликуй, Россия! Традиции и 

современность»  

Сущность предложения 
Проект «Ликуй, Россия! Традиции и 

современность» прежде всего ориентирован на 
детей и их родителей и предоставляет 
возможность познакомиться с основами 
зарождения и развития национальной 
хореографической культуры. Основная цель 
проекта - пропаганда и популяризация русского 
народного танца в России и за рубежом. 
Посредством хореографии ребенку проще 
прочувствовать характер, темперамент своего 
народа, постичь глубинный смысл своей 
национальной культуры. В рамках проекта в 
школе прошли семинары по изучению 
материалов этнографических экспедиций, 
творчества выдающихся русских хореографов. 
Изучалась история русского танца, русского 
костюма с отнесением к различным областям 
России. Проведены интернет конференции, 
творческие встречи, выставки русского костюма. 
На основе полученных знаний идет постоянный 
творческий постановочный процесс, в котором 
рождаются новые произведения 
хореографического искусства. Активными 
участниками всех этапов реализации проекта 
стали дети, родители, педагоги  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Реализация проекта осуществлялась в 2 
этапа:  
- широкое изучение полученных материалов об 
особенностях хореографического творчества 
народов севера и юга России, творческое 
коллективное осмысление, постановка и показ 
номеров на различных концертных площадках. 
Результатом первого этапа стал большой 
весенний концерт детской хореографической 
школы; 

- широкое изучение полученных материалов об 
особенностях хореографического творчества 
народов центральной части, восточных 
регионов и юга России, творческое 
коллективное осмысление, постановка и показ 
номеров на различных концертных площадках. 
Результатом второго этапа стал большой 
осенний концерт, который совпал с 
празднованием 25-летия Детской 
хореографической школы  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект реализован на средства спонсоров, 
на собственные средства школы и средства 
родителей учащихся – в общей сложности 2,5 
млн. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За время проекта было проработано более 
20 концертных номеров, которые помогли 
детально изучить особенности русского 
народного танца и танцев народов, населяющих 
Россию. В непринужденной творческой 
атмосфере дети ознакомились с особенностями 
быта, характера и костюма различных областей 
России  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Место реализации проекта: город 
Ставрополь, городской Дворец культуры и 
спорта  
Практику возможно реализовать в детских 
школах искусств, домах творчества, досуговых 
центрах, во внеклассной и кружковой 
деятельности общеобразовательных школ 
муниципальных образований Российской 
Федерации  

mailto:stavgdk@yandex.ru
mailto:ulture07@mail.ru
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Отрасль применения практики  
Культура  
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с мая по ноябрь 2013 г.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VI 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год.  

Контакты 
Администрация города Ставрополя. 

Управление культуры  

355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, д. 62 
Телефон: +7 (8652) 26-76-89 
Факс: +7 (8652) 27-14-53 
E – mail: сulture07@mail.ru    

Администрация города Ставрополя 
355035, г. Ставрополь, проспект Карла 

Маркса, д.94 
Телефон: +7 865-2 26-03-10 
Факс: +7 865-2 26-77-66  
http://www.stavropol.stavkray.ru/ 
E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

 

СТАВРОПОЛЬ (Россия) - Проект «Социальное партнерство в воспитании 
активности подростков и молодежи города Ставрополя, приобщение к 

общекультурным ценностям, пропаганде здорового образа жизни, через 
организацию досуговой деятельности»  

Сущность предложения 
Реализуемый проект направлен на 

формирование духовно – нравственной 
личности, развития социальной активности 
молодежи, приобщение к общекультурным, 
гражданско-патриотическим ценностям, 
содействие самореализации личности в 
процессе включения детей и подростков в 
социально-значимую деятельность. 
Данная цель достигается через взаимодействие 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольского городского Дома 
культуры» (СГДК) с администрацией города 
Ставрополя, правоохранительными органами, 
учреждениями культуры и образовательными 
учреждениями. 
Использование новых форм работы, 
современных информационных технологий 
позволяют привлечь к работе молодежь и 
подростков, способствуют повышению их 
гражданской активности, духовно-
нравственному воспитанию и развитию. В 
деятельность МБУК СГДК вовлечены 
общеобразовательные учреждения города, 
большинство средних специальных учебных 
заведений. Кроме того, проект предусматривает 
взаимодействие культурных и образовательных 
учреждений города, сотрудничество со 
Ставропольской общественной организацией 
«Российский союз ветеранов Афганистана», со 
специализированными учреждениями, 
администрацией Октябрьского района города 
Ставрополя, Советом ветеранов ВОВ. В рамках 
реализации данной практики Ставропольский 
городской Дом культуры сотрудничает со 
Ставропольским реабилитационным центром 
для детей-инвалидов, отделом по делам 
несовершеннолетних Октябрьского района 
города Ставрополя, Центром социальной 
помощи семье и детям, Ставропольским 
приютом для детей и подростков «Росинка»  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

• Определён круг участников проекта – 
учреждения культуры и образовательные 
учреждения, административные органы, 
общественные организации. 
• Реализуется проектная деятельность: 
- проект «Молодость» - направлен на развитие 
социальной активности подростков и молодёжи, 
- проект «От игры к увлечению» предполагает 
организацию досуга детей и подростков 
общеобразовательных школ, а также детей 
группы риска и детей с ограниченными 
возможностями, 
- проект «Прикосновение» - включает в себя 
цикл мероприятий, посвященных истории 
искусства и творчеству известных русских 
деятелей. 
• Проводятся мероприятия различной 
направленности для молодежи: 
- интеллектуальные, спортивно-массовые игры; 
- социально-политические акции; 
- тематические концерты, вечера, программы; 
- встречи молодежи с ветеранами;  
- туристические экскурсии и многое другое. 
• Осуществляется межведомственное 
взаимодействие в вопросах воспитания 
социальной активности молодежи и подростков. 
• Решаются вопросы финансирования 
мероприятий совместно с управлением 
культуры администрации города Ставрополя. 
• Разрабатываются необходимые документы 
(положения конкурсов, фестивалей, программы 
концертов и др.)  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Деятельность по реализации данного 
проекта финансируется из бюджета города 
Ставрополя по разделу «Культура». 
В 2009 году – 45 000 рублей; 
В 2010 году – 67 000 рублей; 

mailto:ulture07@mail.ru
http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru
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В 2011 году – 99 000 рублей; 
В 2012 году - 115 000 рублей.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В ходе реализации проекта наблюдается: 
- стимулирование творческой активности 
подростков и молодежи, развитие творческого 
потенциала, приобщение к социокультурным, 
гражданско-патриотическим и образовательным 
ценностям; 
- создание возможности для полноценного 
развития личности, повышения ее 
конкурентоспособности в жизни; 
- развитие индивидуальных качеств, 
формирование социальной устойчивости 
личности; 
- содействие самореализации личности в 
процессе включения детей и подростков в 
социально-значимую деятельность.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Опыт города Ставрополя может быть 
реализован как на уровне муниципальных 

образований, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации  

Отрасль применения практики  
Социальная сфера города, культура  
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедряется с сентября 2009 года.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом V 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Город Ставрополь. МБУК 

«Ставропольский городской Дом культуры» 
355035, г. Ставрополь, просп. Октябрьской 

Революции, д. 4 
Телефон/факс: +7 (8652) 26-23-84, 26-54-16 
E-mail: stavgdk@yandex.ru  
Администрация города Ставрополя. 

Управление культуры  
355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, д. 62 
Телефон: +7 (8652) 26-76-89 
Факс: +7 (8652) 27-14-53 
E – mail: сulture07@mail.ru    

 

ТАЛДЫКОРГАН (Казахстан) - Молодежный центр здоровья «ДОС»  

Сущность предложения 
Основная цель создания молодежного 

центра – сохранение здоровья и обеспечение 
благоприятных условий для социализации 
подростков и молодежи путем предоставления 
высококвалифицированной медико-
психологической и медико-социальной помощи, 
охрана репродуктивного здоровья молодежи, 
формирование здорового образа жизни, 
нравственно-половое воспитание. Основные 
принципы оказания услуг центра: Доступность, 
ориентированность на молодежную группу, 
приоритетность консультативной и 
профилактической помощи, которая 
оказывается в приемлемой для подростков 
форме. Помощь в центре оказывается на 
бесплатной основе. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Центр в тесном контакте работает со 
следующими организациями и учреждениями:  
Национальный, областной и городской центр 
формирования здорового образа жизни, 
неправительственные организации, центр 
СПИД, центр адаптации несовершеннолетних, 
учреждения высшего, среднего, средне-
специального образования, средства массовой 
информации, областное управление 
здравоохранения, городская поликлиника, 
детские дома, городское управление внутренних 
дел. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

В настоящее время центр финансируется в 
рамках программы «Саламатты Казахстан» 
через Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан. С 2015 года, то есть 
после завершения реализации указанной 
государственной программы, финансирование 
будет осуществляется через областной центр 
формирования здорового образа жизни.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

30 семинар-тренингов, 8 акций, 2 брифинга, 1 
научно-методическая и 1 научно-практическая 
конференция, 4 лекции, 3 дебатных турнира, 6 
обучающих семинара, 3 спартакиады, 1 
общественное родительское собрание, 3 
психологических тренинга. Всего 
вышеназванные мероприятия посетили более 
7000 человек.  

Кроме этого, на приеме у гинеколога 
побывали – 219, у дерматовенеролога - 83 
подростка. Психолога посетили 299 человек.  

Контакты 
Акимат города Талдыкорган 
Республика Казахстан, г. Талдыкорган, мкр. 

Каратал, ул. Жансугурова   36/б, телефон 
400167.
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ТВЕРЬ (Россия) - Организация работы студенческих трудовых отрядов 

 Сущность предложения 
В целях обеспечения поддержки молодых 

граждан в сфере труда и трудоустройства, 
практического использования социального и 
трудового потенциала студенческой молодежи в 
интересах городского сообщества путем 
включения их в социально значимую и полезную 
деятельность с марта 2007 года (во исполнения 
администрации города Твери от 18.01.2012 № 
61 «О мерах по организации и развитию отрядов 
трудового молодежного десанта на территории 
города Твери») в городе осуществляют свою 
деятельность отряды трудового молодежного 
десанта, в которых участвуют обучающиеся 
учреждений среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования города Твери.  

Цель: 
1. Реализация молодежной политики в 

городе Твери в сфере повышения социальной и 
трудовой активности молодежи. 

2. Задачи: 
3. Развитие трудовой мотивации у молодых 

людей при поддержке администрации города. 
4. Приобщение молодежи к физическому и 

интеллектуальному труду посредством 
привлечения их на необходимые городу работы. 

5. Приобретение молодыми людьми навыков 
трудовой и управленческой деятельности, а 
также навыков самоорганизации. 

6. Предоставление возможности заработка 
учащимся и студентам как мера социальной 
поддержки подростков и молодежи в целом. 

7. Занятость молодежи как мера 
профилактики преступности, наркомании, 
злоупотребления алкоголем и табаком. 

8. Воспитание целеустремленности, 
бережного отношения к результатам труда, а 
также развитие целеполагания у подростков.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Условия формирования отрядов 
трудового молодежного десанта 

1. Участники отряда должны быть не моложе 
14 лет. 

2. Списки кандидатур в отряды трудового 
молодежного десанта формируются учебными 
заведениями города Твери среднего общего, 
среднего и высшего профессионального 
образования. 

3. В состав отряда зачисляются учащиеся 
или студенты, положительно 
зарекомендовавшие себя в течение учебного 
года, не имеющие нарушений дисциплины и 
задолженностей в процессе обучения и 
имеющие успехи в учебной деятельности и 
добровольно изъявившие желание участвовать 
в деятельность отряда. 

4. Каждый отряд имеет своего Руководителя. 

5 Отряды трудового молодежного десанта не 
направляются на работы с вредными или 
опасными условиями труда, на подземные 
работы, а также на работы, выполнение которых 
может причинить вред здоровью и 
нравственному развитию участников отрядов. 

Руководитель отряда трудового 
молодежного десанта 

1. Руководитель отряда – лицо, 
организующее деятельность отряда трудового 
молодежного десанта. Участники отряда 
непосредственно подчиняются Руководителю. 

2. Руководитель не может быть младше 18 
лет. 

3. Руководитель отряда назначается 
представителем управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери 
по согласованию с самим Руководителем. 

4. Руководитель должен обладать навыками 
организации работы трудового коллектива, 
иметь определенную коммуникативную 
подготовку для налаживания общения бригады с 
внешней средой. 

5. В обязанности Руководителя входят: 
оповещение участников отряда о дате, времени 
и месте работ; контроль за дисциплиной и 
качеством выполняемых работ и оказываемых 
услуг отрядом трудового молодежного десанта; 
своевременно извещать заказчика о хищении, 
недостаче или порче инвентаря, о нарушении 
дисциплины. Во время выполнения работ 
Руководитель регулярно отчитывается перед 
представителем управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери 
о ходе работ, а также о сроках исполнения. 

6. Руководитель перед началом любых работ 
обязан провести инструктаж по технике 
безопасности со всеми участниками своего 
отряда. 

7. Руководитель несет полную 
ответственность за трудовую дисциплину 
участников молодежного трудового десанта. 

Организация деятельности отрядов 
трудового молодежного десанта 

1. Формирование отряда проводится 
средними общими, средними специальными и 
высшими профессиональными учебными 
заведениями города Твери совместно с 
управлением по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери.  

2. Отряды осуществляют свою деятельность 
на территории города Твери. 

3. Предполагаемый список участников 
отряда подается учебными заведениями в 
управление по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери. 

4. Управление деятельностью отрядов 
осуществляет управление по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери 
(далее - Заказчик) самостоятельно, либо 
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совместно с другими структурными 
подразделениями администрации города. 

5. С каждым участником отряда трудового 
молодежного десанта заключается договор 
возмездного оказания услуг либо договор 
подряда, в зависимости от рода деятельности 
отряда. 

6. С несовершеннолетними участниками 
трудовых студенческих отрядов договор 
заключается только с письменного разрешения 
их законных представителей. 

7. Численный состав отряда не должен 
превышать 10 чел. 
8. Структурные подразделения администрации 
города Твери ежемесячно представляют в 
управление по культуре спорту и делам 
молодежи информацию о необходимости 
привлечения отрядов трудового молодежного 
десанта на выполнение работ или оказание 
услуг городу.  

9. При работе отрядов трудового 
молодежного десанта на объектах, находящихся 
в ведении структурных подразделений 
администрации города Твери, определение 
фронта, объема, а также приемку работ 
осуществляет профильное структурное 
подразделение администрации. 

10. Организация работ, выполняемых 
участниками отрядов, должна осуществляться с 
соблюдением требований техники 
безопасности, охраны труда и другой 
нормативно-законодательной базы, 
применяемой для выполняемых видов работ. 

11. Оплата труда участников трудового 
молодежного десанта осуществляется 
управлением по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери на 
основании договора возмездного оказания услуг 
либо договора подряда и актов выполненных 
работ.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования – бюджет города 
Твери.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Каждый год трудоустраивается 70-100 
человек. 
Осуществляется обеспечение поддержки 
молодых граждан в сфере труда и 
трудоустройства, практического использования 
социального, трудового и творческого 
потенциала молодежи и студентов в интересах 
городского сообщества путем включения их в 
социально- значимую и полезную деятельность 
в рамках движения молодежных трудовых 
отрядов, а также для эффективного решения 
задач развития системы и технологий 
социального партнерства органов власти и 
молодежных формирований. 

В 2012 году в деятельности студенческих 
трудовых отрядов приняли участие студенты 

учреждений СПО и ВПО города Твери. 
Сформировано 8 отрядов для работы на 
территории города Твери. Заключено 90 
договоров со студентами, которые работают на 
систематической основе.  

В 2012 году силами молодежного трудового 
десанта (по предварительным заявкам 
управляющих компаний, администрации района, 
подведомственных учреждений) выполнены 
следующие виды работ: 
уборка и благоустройство территории; 
благоустройство территории стадиона, помывка 
кресел, монтаж и демонтаж конструкций для 
осуществления подготовительных работ к 
проведению культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; роспись объектов детского сада 
(веранды, дорожки), муниципального 
учреждения и др. социально значимых 
объектов; уборка спортивных площадок, уборка 
территории, обновление информационных 
штендеров «Тверь – территория здорового 
образа жизни»; очистка от 
несанкционированной рекламы и др.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Структурные и территориальные 
подразделения города Твери, социально 
значимые объекты города Твери 
Категория выполняемых работ / 
оказываемых услуг 
I категория 
- сбор мусора; 
- вырубка поросли; 
- покраска лакокрасочными изделиями; 
- художественная роспись видовых 
поверхностей в городе;  
- монтаж/демонтаж конструкций; 
- погрузка/разгрузка грузов; 
- подсобный физический труд; 
- уборка снега; 
- работа в информационной сфере; 
II категория  
- уборка листвы; 
- сбор несанкционированной рекламы; 
- окраска деревьев и поребриков; 
- уборка помещений; 
- культурно-массовое и экскурсионное 
обслуживание; 
- работа в библиотеке; 
- делопроизводство; 
- работа в сфере медицинского обслуживания; 
- работа в сфере социальной защиты 
населения; 
- подсобные работы; 
Проектная работа, социологический мониторинг 
- разработка программы и инструментария 
исследования; 
- сбор первичной информации; 
- обработка первичной информации; 
- построение одномерных, двумерных 
распределений, установка корреляций; 
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- анализ вторичной информации; 
- подготовка отчета с графическими 
показателями результатов.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2007 года.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом V 

Международного смотра-конкурса городских 

практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год. 

Контакты 
Администрация города Твери. 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи 

г. Тверь, наб. Степана Разина, д.20 
Телефон: +7 (4822) 32-08-14, 34-45-06  
E-mail: uksm@adm.tver.ru.  
 

 

ТВЕРЬ (Россия) - Центр психологической помощи «Доброе слово» 

Сущность предложения 
Центр социально-психологической помощи 

подросткам и молодёжи «Доброе слово» (далее 
– Центр) создан на базе МБУ «Подростково-
молодежный центр» с целью оказания 
социально-психологической помощи и 
повышения уровня психологической культуры в 
подростково-молодежной среде. 
Основные направления работы: 
- оказание психологической помощи 
посредством решения острых социальных 
подростково - молодежных проблем: поддержка 
проблем взросления, личностного роста, 
развития навыков общения, профилактика 
асоциальных девиаций среди 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, социально - 
психологическая поддержка молодой семьи; 
- пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика социально значимых 
заболеваний среди подростков и молодежи; 
- помощь в профориентации подростков и 
консультирование по вопросам построения 
карьеры; 
- профилактическая и информационная работа 
по повышению психологической грамотности 
среди подростков и молодежи; 
- психологическое сопровождение клубов по 
месту жительства МБУ «Подростково-
молодежный центр».  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В Центре имеются комфортные комнаты, 
оснащенные всем необходимым специальным 
оборудованием: модульным, светозвуковым, 
аудио- и CD-техникой, для групповой и 
индивидуальной работы, а также 
диагностический кабинет. 
Центр оказывает следующие услуги: 
индивидуальное и групповое консультирование, 
тренинг, диагностика. 
Штатная численность – 6 единиц (заведующий 
отделом, администратор, 4 психолога)  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования – бюджет города 
Твери.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Для профилактики правонарушений, 
безнадзорности, суицидальных намерений 
необходимо вовремя распознать развитие 
кризиса и создать условия для адекватного 
эмоционального реагирования и 
интеллектуальной переработки 
психотравмирующего события. В связи с этим, 
Центром на регулярной основе проводятся 
мероприятия, направленные на эффективное 
социальное взаимодействие (тренинги «Плечом 
к плечу», «Белая ворона»), осознание и 
принятие сильных и слабых сторон собственной 
личности, осознание и выражение личностных 
переживаний («Киноклуб», «Игроклуб»), 
выражение своих отрицательных эмоций и 
чувств социально приемлемыми способами 
(тренинги «Антихалк», «Уверенное поведение», 
«Рискованные ситуации», «Самоконтроль»).  
Разработан специальный курс для студентов и 
работающей молодежи «Школа семьи», 
направленный на повышение имиджа института 
семьи, профилактику межличностных 
конфликтов, пропаганду семейных ценностей и 
ритуалов. 
В целях профилактики суицидальных попыток 
несовершеннолетними и выявления фактов 
жестокого обращения с детьми, а также 
оказания помощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в подведомственных 
учреждениях управления размещена 
информация о действии на территории Твери 
Центра социально-психологической помощи 
подросткам и молодежи «Доброе слово» (43-23-
00, г. Тверь, ул. Склизкова, 52 А). 
Объем услуги по муниципальному заданию на 
2012 года: 
Оказание психологической помощи - 800 
человек  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

- Приём граждан от 12-35 лет; 
- Образовательные учреждения г.Твери; 
- Работа на базе сети подростковых клубов по 
месту жительства; 
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- работа в составе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации; 
- Следственное управление Следственного 
Комитета РФ по Тверской области; 
- Общественные организации; 
- Участие в общегородских акциях, 
мероприятиях; 
- Учебно-методическая разработка материалов 
в сфере молодёжной политики, 
социологические исследования среди молодёжи  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Центр учрежден в январе 2011 года, 

реализация практической деятельности – 
сентябрь 2011 года  

Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом V 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
Город Тверь. Центр психологической 

помощи «Доброе слово» 
г. Тверь, ул. Склизкова, д. 52А 
Телефон: +7 (4822) 43-23-00 

 

УЛАН-УДЭ (Россия) - Молодежный фестиваль «Будущее за нами» 

Сущность практики (технологии). 
Фестиваль проводится в режиме 

автономного лагеря с подготовленной 
инфраструктурой. 

Цель: Внедрение социальных инноваций в 
сфере молодежной политики и развитие 
молодежных инициатив. 

Задачи: 
-выявление лучших практик по разработке и 

внедрению социальных инноваций в 
деятельность молодежных организаций; 

- подготовка инициативных групп молодых 
лидеров, обладающих высоким 

конкурентно-способным потенциалом; 
- развитие молодежного 

предпринимательства, добровольчества; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация и проведение тренингов, 

встреч с интересными людьми. 
Организационное и технологическое 

решение вопроса 
1. Разработка Положения о проведении 

фестиваля;программы; сметы 
расходов;формата проведения; количества 
площадок; сценарного плана; тематики 
выступлений и списка выступающих, 
привлечение СМИ; определение места 
проведения. 

2. Организация технического обеспечения: 
музыкальная аппаратура, мульти-медиа, 
радиорубка, мегафоны. 

3. Организация работы транспорта, охраны 
общественного порядка, творческой программы, 
фото-, видеосъемки. 

4. Организация транспортного, медицинского 
обслуживания, расселения, 

питания участников и гостей. 
5. Изготовление баннеров, буклетов, 

дипломов, сертификатов, благодарственных 
писем, футболок, раздаточного материала: 

папки, блокноты, ручки с логотипами. 
6. Приобретение канцелярских товаров, 

призов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Подпрограмма «Молодежь Улан-Удэ» 
Муниципальной программы 
«Реализациясоциальной и молодежной 
политики в г. Улан-Удэ» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

С 2003 года в Фестивале приняли участие 
более 2500 молодых людей, проведено 180 
образовательных, спортивных, культурных 
мероприятий, образовалось 10 молодежных 
общественных организаций, 5 молодых семей. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Более 75 участников площадки «Молодежное 
предпринимательство» получили знания, 
которые смогут увеличить доходность 
собственного дела, 

вывести бизнес на новый уровень, 
обменяться опытом, найти новые идеи для 

бизнеса; пройти краш-тест бизнес-проекта; 
получить консультации от известных 
предпринимателей и бизнесменов города и 
республики. 

Реализация практики (технологии) 
возможности ее распространения 

Фестиваль является площадкой для 
методической и технологической подготовки 
молодежного актива города, социализации и 
интеграции молодых людей, интересующихся 
экономикой, инновациями, политикой, 
общественными кампаниями и гражданскими 
инициативами. 

Участники Фестиваля обучаются разработке 
и реализации собственных проектов; созданию 
собственных молодежных групп и 
некоммерческих 

организаций; навыкам управления НКО, 
лидерства, технологии проведения 

мероприятий, проведения PR-кампаний; 
созданию собственного бизнес и т.д. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 
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 Студенчество; 

 Добровольчество; 

 Строительство и ЖКХ; 

 Журналистика; 

 Школа эстрадного мастерства (танцы, 
вокал, ведущие, ди-джеи); 

 Туризм, экология; 

 IT-технологии (роботостроение и т.д.); 

 Молодежное предпринимательство; 

 Спорт и здоровый образ жизни; 

 Школа молодой семьи; 

 Фото- и видео-школа. 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2003 года. В 2014 году Фестиваль прошел в 

рамках мероприятия «Года физической 
культуры и здорового образа жизни» в г. Улан-
Удэ. 

География использования практики 
(технологии) 

Фестиваль проводится в районах Республики 
Бурятия, в том числе с целью развитию 
внутреннего туризма и активного отдыха 
молодежи: 

1. 2003 год - село Усть-Эгита Еравнинского 
района Республики Бурятия; 

2. 2005 год - село Сосново-Озерское 
Еравнинского района Республики Бурятия; 

3. 2006 год - село Курумкан Курумканского 
района Республики Бурятия; 

4. 2007 год - село Кижинга Кижингинского 
района; 

5. 2008 год - село Зун-Мурино Тункинского 
района;  

6. 2010 год - Туристический комплекс 
"Степной кочевник" в селе Ацагат 

Заиграевского района; 
7. 2012 год - Эгитуйский Дацан Еравнинского 

района; 
8. 2013 год - село Хойто-гол Тункинского 

района; 
9. 2014 год – Детский оздоровительный 

лагерь «Дружба» Заиграевского района. 
Контакты 
Управление по делам молодежи Комитета по 

социальной политике г. Улан-Удэ 
Тел/факсы: 8(3012)43-60-42, 8(3012)43-46-26. 
e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru 
Отзывы, награды 
Освещение в средствах массовой 

информации: 

 Телерадиокомпании: 
«Россия – Бурятия», «АригУс», «Тивиком», 

 Издательский Дом: «Информ Полис», 
«Буряад унэн», 

 Газеты:«Правда Бурятии», «Бурятия», 

 Журналы: «Красота Здоровье в 
Бурятии», «Выбирай», 

 Радиостанции: «Европа плюс», 
«Авторадио», «Юмор FM» и др. 

Благодарственные письма от общественных 
организаций: РМОО «Байкал», ММОО 
«Ассоциация молодежи», РОО «Клуб Фирн», 
Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз МЖК 
России» по Республике Бурятия и др. 

 

УФА (Россия) - Организация инновационных методов гражданского и 
патриотического воспитания молодежи. Городской конкурс «Лучший военно-

патриотический клуб»  

Сущность предложения 
Заявки на участие в конкурсе 

представляются в МБУ «Центр патриотического 
воспитания молодежи» городского округа город 
Уфа РБ. Общие итоги конкурса подводятся по 
итоговым результатам зачетных мероприятий.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Конкурс содержит 9 этапов: 
- соревнования по стрельбе из 

малокалиберного оружия; 
- соревнования по рукопашному 

(универсальному) бою; 
- смотр-конкурс по строевой подготовке и 

исполнения строевой песни; 
- спартакиада (полоса препятствий); 
- соревнования по пейнтболу; 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 
- спортивное ориентирование; 
- спартакиада по парашютно-атлетическому 

многоборью; 
- викторина по знанию истории Отечества.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Учредителем конкурса является Комитет по 
молодежной политике Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- активация деятельности военно-
патриотических клубов – как центров 
самореализации интересов и способностей 
детей, подростков и допризывной подготовки 
молодежи; 
- повышение престижа службы в рядах ВС РФ; 
- распространение передового опыта 
деятельности военно-патриотических клубов, 
ознакомление с инновационными методами 
работы военно-патриотических клубов, 
направленных на повышение уровня 
эффективности работы по военно-
патриотическому воспитанию подростков и 
молодежи; 
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- формирование позитивного общественного 
мнения о современном военно-патриотическом 
клубе.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

В сфере физической культуры и спорта, 
образования данная практика может в 
дальнейшем применяться.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Ежегодно, начиная с 2003 года.  
Отзывы, награды 

Практика отмечена дипломом V 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год. 

Контакты 
Администрация городского округа город 

Уфа. Комитет по молодежной политике  
Телефон: +7 (347) 279-06-30 
http://www.juniorufa.ru/ 
E-mail: junior@ufacity.info 

 

УФА (Россия) - Организация инновационных методов гражданского и 
патриотического воспитания молодежи. Городской конкурс «Лучший военно-

патриотический клуб»  

Сущность предложения 
Заявки на участие в конкурсе 

представляются в МБУ «Центр патриотического 
воспитания молодежи» городского округа город 
Уфа РБ. Общие итоги конкурса подводятся по 
итоговым результатам зачетных мероприятий.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Конкурс содержит 9 этапов: 
- соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия; 
- соревнования по рукопашному 
(универсальному) бою; 
- смотр-конкурс по строевой подготовке и 
исполнения строевой песни; 
- спартакиада (полоса препятствий); 
- соревнования по пейнтболу; 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 
- спортивное ориентирование; 
- спартакиада по парашютно-атлетическому 
многоборью; 
- викторина по знанию истории Отечества.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Учредителем конкурса является Комитет по 
молодежной политике Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- активация деятельности военно-
патриотических клубов – как центров 
самореализации интересов и способностей 

детей, подростков и допризывной подготовки 
молодежи; 
- повышение престижа службы в рядах ВС РФ; 
- распространение передового опыта 
деятельности военно-патриотических клубов, 
ознакомление с инновационными методами 
работы военно-патриотических клубов, 
направленных на повышение уровня 
эффективности работы по военно-
патриотическому воспитанию подростков и 
молодежи; 
- формирование позитивного общественного 
мнения о современном военно-патриотическом 
клубе.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

В сфере физической культуры и спорта, 
образования данная практика может в 
дальнейшем применяться.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Ежегодно, начиная с 2003 года.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом V 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год. 

Контакты 
Администрация городского округа город 

Уфа. Комитет по молодежной политике  
Телефон: +7 (347) 279-06-30 
http://www.juniorufa.ru/ 
E-mail: junior@ufacity.info 

 

УФА (Россия) - Организация инновационных методов гражданского и 
патриотического воспитания молодежи. Городской конкурс «Богатыри земли 

родной»  

Сущность предложения 
Конкурс проводится по 3 номинациям: 

- автор-исполнитель патриотической песни; 
- исполнитель патриотической песни; 
- вокальный ансамбль, исполняющий 

патриотические песни. 
К участию в конкурсе допускаются молодые 
исполнители (коллективы-ансамбли), в 
возрасте от 12 до 30 лет. Участники выступают 

http://www.juniorufa.ru/
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в трех возрастных группах: 
- 12- 14 лет; - 15-17 лет; - 18-30 лет.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Конкурс проводится в 4 этапа: 
1. Рекламно-информационный. 

Предполагает распространение информации о 
проведении конкурса, привлечение участников 
и максимального количества зрителей. 

2. Предварительно-отборочный: 
- прием заявок на участие в конкурсе; 
- отбор лучших исполнителей для участия в 
конкурсе патриотической песни. 

3. Конкурс. Предполагает выявление 
финалистов конкурса в рамках концертной 
программы. 

4. Финал конкурса (Гала-концерт). 
Предполагает подведение итогов конкурса, 
награждение дипломантов и лауреатов.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Учредителем конкурса является Комитет по 
молодежной политике Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- выявление юных дарований, ярких 
талантов и стимулирование их творческих 
стремлений, оказание помощи в их 
дальнейшем творческом росте; 
- выявление инновационных форм и методов 
работы, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения 
социально-политической зрелости, активной 
позиции и инициирование творческого подхода 
к происходящим событиям в стране; 
- создание условий для практической 
реализации программ в сфере гражданского и 
патриотического воспитания молодежи; 
- формирование в молодежной среде 
уважительного отношения к своей малой и 
большой Родине, ее истории, культуре, 
традициям; 
- приобщение молодежной культуры к 
общественно значимым общечеловеческим 
ценностям; 
- пропаганда ЗОЖ.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

В сфере образования, культуры и искусства 
данная практика может в дальнейшем 
применяться.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Ежегодно, начиная с 2003 года.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом V 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2012 год. 

Контакты 
Администрация городского округа город 

Уфа. Комитет по молодежной политике  
Телефон: +7 (347) 279-06-30 
http://www.juniorufa.ru/ 
E-mail: junior@ufacity.info 

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Организация работы городской молодежной  редакции  
«Голос поколения. Хабаровск»  

Сущность практики (технологии). 
Целью работы городской молодежной 

редакции является создание единого 
информационного поля в молодежной среде 
города Хабаровска.  

Программа работы редакции решает 
следующие задачи: 

- выпуск городской молодежной газеты 
«Голос поколения. Хабаровск»; 

- выявление и поддержка талантливой 
молодежи; 

- создание и поддержка молодежных изданий 
в школах, сузах, вузах, колледжах и т.д.; 

- стимулирование активности молодежи в 
сфере информационной деятельности.   

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Работа городской молодежной редакции 
организована в соответствии с реализацией 
подпрограммы  «Организация работы с детьми и 
молодежью до 2020 года» муниципальной 
программы «Молодежь Хабаровска», 

утвержденной постановлением администрации 
города Хабаровска от 20.11.2013 № 4929 

  Механизмом реализации практики является 
организация работы редакции по выпуску 
городской молодежной газеты,  
информационного наполнения сайта, ведение 
группы в соцсетях, проведение различных 
конкурсов, обучающих мероприятий.  

Городская молодежная газета «Голос 
поколения. Хабаровск» выходит с 2003 года. 
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Хабаровскому краю и ЕАО. 
Регистрационный номер: ПИ № ТУ27-00227. В 
2014 году газета выходит на 8 полосах, 
полноцветом, А3 формата, общим тиражом 
48 000 в год. 

В работе над выпусками газеты 
задействованы школьники и студенты города. С 
целью популяризации СМИ созданных на базах 
учебных заведений города, в каждом номере 
газеты выходит рубрика «Вести от коллег», где 
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любое издание с помощью специалистов 
городской молодежной редакции может 
разместить свои материалы. Таким образом, 
свои издания прорекламировали, а также 
получили методическую помощь 20 пресс-
центров учреждений образования. 

Ежегодно проводится фестиваль детских и 
молодежных пресс-центров. В 2014 году 
участниками стали 26 СМИ учебных заведений 
города (21 СМИ — в 2013 году). В рамках 
Фестиваля проводятся встречи с 
профессиональными журналистами, 
обучающие мероприятия, конкурсы, 
позволяющие поднять уровень изданий, 
выпускаются методические пособия в помощь 
начинающим журналистам и редакторам. 
Победители конкурсов поощряются призами, 
позволяющими улучшить материальную базу 
изданий. 

В целях выявления и поддержки литературно 
одаренной молодежи ежегодно проводятся: 

1. Конкурс юных журналистов «Голос 
поколения», позволяющий привлечь к работе по 
наполнению единого информационного 
пространства в молодежной среде города   
новых корреспондентов, способствует 
профориентации молодежи. В рамках конкурса 
проводятся мастер-классы профессиональных 
журналистов, фотокорреспондентов. Ежегодно 
в конкурсе принимает участие около 100 
человек. 

2. Конкурс литературно-поэтических и 
журналистских работ «Я живу на Дальнем 
Востоке». В рамках конкурса проводится 
творческий вечер, встречи с дальневосточными 
писателями и поэтами. Издано четыре сборника 
с работами конкурсантов-победителей.  
Ежегодный охват около 100 чел. 

3. Конкурс журналистских работ «Делами 
нашими сделаем город краше!» среди 
участников трудовых отрядов 
старшеклассников, способствует популяризации 
трудового движения, обмену информации среди 
молодежи. В 2014 году в конкурсе приняло 
участие более 200 участников. 

4. Пиар-игра «Знай наших!» для 
воспитанников подростково-молодежных 
клубов. Целью игры является обучение 
воспитанников клубов популяризации 
деятельности ПМК. В ходе игры проводятся 
мастер-класса по работе в графических 
программах, написанию журналистских 
материалов, ведению странички в соцсетях и 
т.д.  

Итогами игры в течение 4-х лет стали: 
изготовление 6 видеороликов о деятельности 
клубов, выпуск буклетов о работе ПМК, 
изготовление рекламных плакатов, постоянные 
публикации материалов воспитанников и 
руководителей клубов в рубрике «Калейдоскоп» 
молодежной газеты «Голос поколения. 

Хабаровск». Общий охват участников ежегодно 
около 60 чел. 

Редакция ведет методическую работу, 
организуя круглые столы для руководителей 
молодежных СМИ, индивидуальные 
консультации верстальщикам, журналистам. 
Выпущены 10 методических пособий.  

Редакцией организована работа школы 
начинающих журналистов для постоянного 
состава редакции (два раза в месяц). Для 
повышения уровня школьных изданий и 
создания новых СМИ на базах учреждений 
проводится выездная школа журналистов.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

На реализацию мероприятий практики в 
бюджете городского округа «Город Хабаровск» 
на период до 2020 гг. предусмотрено 1 063,0 тыс. 
руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Увеличение корреспондентов детских и 
молодежных СМИ города Хабаровска.  

Повышение уровня изданий, на базах 
учебных заведений. 

Увеличение количества участников 
конкурсов журналистской направленности (2014 
год — 660 чел, 2013 — 500 чел.). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Работа городской молодежной редакции 
реализуется на территории городского округа 
«Город Хабаровск» 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Деятельность в области общего и 
дополнительного образования детей. 

Молодежная политика. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Работа редакции организована с 2003 года. 
География использования практики 

(технологии). 
Город Хабаровск, Хабаровский край 
Контакты  
Специалист по работе с молодежью, главный 

редактор газеты «Голос поколения. Хабаровск» 
Володченко Наталья Геннадьевна — 46-70-63,  

e-mail: moigolos@yandex.ru  
Отзывы, награды 
Редакция городской молодежной газеты 

«Голос поколения. Хабаровск» неоднократно 
становилась призером городских, краевых и 
всероссийских конкурсов: 

- победитель Всероссийского конкурса 
школьных изданий «Больше изданий хороших и 
разных» в лиге Бета в номинации «Тинейджер. 
Личные проблемы» (за отражение подростковой 
проблематики) (2012 год); 

- лауреат, победитель номинации «Лучшее 
представление команды на Фестивале» Пятого 
Всероссийского фестиваля школьных СМИ и 
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творческих коллективов «Пою мое Отечество!»  
(2012 год); 

- победитель номинации «Звезда Фестиваля 
детской и юношеской прессы-2013» города 
Хабаровска (2013 год); 

- победитель номинации «Мастер кругозора. 
Широта взгляда и интерес к миру» лиги Альфа 

ХIII Всероссийского конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных» (2014 год). 

Практика отмечена дипломом VII 
Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2014 год. 

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Вовлечение молодёжи в работу органов местного 
самоуправления  

Сущность практики (технологии). 
Создание Молодёжного совета при 

администрации города Хабаровска. Сущность 
практики заключается в усовершенствовании 
технологии взаимодействия молодёжи с 
органами местной власти, путём формирования 
совещательного, консультативного органа из 
числа представителей активной молодёжи для 
решения вопросов реализации молодёжной 
политики. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Молодёжный совет при администрации 
города Хабаровска создан 19 октября 2013 года, 
путём конкурсного отбора во время Городского 
молодёжного форума для лидеров и 
представителей молодёжных объединений и 
организаций. 

Положение о Молодежном совете 
утверждено постановлением Администрации 
города Хабаровска от 12.02.2014 N 434 "О 
создании Молодежного Совета при 
администрации города Хабаровска" 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

2 500 000 рублей в соответствии с 
постановлением администрации города 
Хабаровска от 3 сентября 2014 г. № 3984 «О 
проведении городского конкурса по 
предоставлению администрацией города 
Хабаровска муниципального гранта на 
реализацию проекта на развитие социально 
активной деятельности молодежи города 
Хабаровска в 2014-2016 гг.»  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

- Активизация жизненной позиции молодежи, 
ориентированной на здоровый образ жизни, 
интереса к историческому и культурному 
наследию города. 

- Увеличение общего количества социально 
значимых проектов разработанных и 
инициируемых Молодежным советом. 

- Увеличение числа зарегистрированных 
детских и молодежных общественных 
объединений. 

- Увеличение количества органов 
молодежного самоуправления созданных с 
помощью Молодежного совета в 

муниципальных образовательных учреждениях 
города. 

- Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую, творческую деятельность, в 
движение трудовых студенческих отрядов.  

- Создание информационных банков данных 
о потребностях и возможностях развития 
молодежных объединений. 

- Создание Городской молодёжной 
телевизионной редакции, способной освещать 
события в молодёжной среде и проекты, 
реализуемые при поддержке Молодёжного 
совета.  

- Повышение компетентности лидеров 
молодежных и детских общественных 
объединений в вопросах правового развития. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Увеличение количества и качества, 
разрабатываемых и реализуемых социальных 
проектов на территории города (количество 
предлагаемых проектов выросло за год более 
чем на 100 %, реализуемых проектов на 10 
единиц), что обеспечило увеличение 
бюджетных ассигнований на направление 
предоставления муниципальных грантов в 
сфере молодёжной политики с 500.000 до 
2.500.000 рублей. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

На базе МКУ «Городской центр по 
организации досуга детей и молодёжи». 
Возможность распространения практики на 
уровне муниципальных образований городских 
поселений. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодёжная политика 
Дата внедрения практики (технологии) 
19 октября 2013 года 
География использования практики 

(технологии). 
г. Хабаровск, Хабаровский край, Российская 

Федерация  
Контакты  
Управление по делам молодёжи и 

социальным вопросам администрации города 
Хабаровска (408-991).  

Молодёжный совет при администрации 
города Хабаровска  
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(ул. Ленина, 85, тел. 457-061) 
Дополнительные материалы  

http://vk.com/sovetmol_khv 

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Организация работы с детьми и молодёжью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь Хабаровска».  

Сущность практики (технологии). 
Целью данной программы является 

содействие в формировании динамичной 
системы поддержки молодёжи и вовлечение её 
в социальную практику с учётом стратегии 
развития города Хабаровска и приоритетных 
направлений государственной молодёжной 
политики. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Подпрограмма «Организация работы с 
детьми и молодёжью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска» утверждена постановлением 
администрации города Хабаровска от 
20.11.2013 г. № 4929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска». 

Механизмом реализации программы 
является система мер, направленных на  
вовлечение детей и молодёжи в социально-
творческую деятельность. 

Основными направлениями организации 
работы молодёжных клубов по интересам МКУ 
«ГЦОД» являются: 

- детские и молодёжные объединения 
- 6 подростково-молодёжных клубов 
- 4 военно-патриотических клуба 
- 2 социальных клуба 
- команды КВН 
В целях стимулирования работы 

молодёжных объединений, клубов по интересам 
предоставляется грантовая поддержка: 

- Городской конкурс реализации 
общественно-полезных дел детских и 
молодёжных общественных объединений 750 
тыс. рублей (7 ДиМОО) 

- Предоставление гранта на развитие 
системы гражданско-патриотического 
воспитания 2 млн. рублей (1объединение) 

- Проект по развитию социально активной 
деятельности молодёжи города Хабаровска 2,5 
млн. рублей (1 объединение) 

Организация и проведение обучающих 
мероприятий: 

- Школа добровольцев 
- Школа социального проектирования 
- Школа лидеров 
- Школа КВН 
- Семинары для руководителей ДиМОО, 

ПМК, команд КВН 
Ежегодно проводятся конкурсы и фестивали: 
- Смотр-конкурс на лучшую организацию 

добровольческой деятельности «Хабаровск-
территория добра» 

- «Лидер 21 века» - конкурс лидеров и 
руководителей ДиМОО 

- «Формула успеха» - конкурс ДиМОО 
- Фестиваль добровольческого движения 
- Городской конкурс команд КВН 
- Смотр-конкурс на лучший подростково-

молодёжный клуб 
- Фестиваль подростково-молодёжных 

клубов 
- Фестиваль творчества молодёжи на 

жилмассивах «Таланты нашего двора» 
- Проект «Дворово-досуговая площадка» 
- Военно-спортивные игры «Рубеж» и 

«Патриот» 
- Конкурс профессионального мастерства 

педагогов и руководителей клубов военно-
патриотической направленности 

В целях популяризации деятельности 
молодёжных клубов по интересам проводятся 
ежегодные акции: 

- «Подарок городу» 
- «Весенняя неделя добра» 
- «Адреналин плюс» 
- «Месячник по профилактике ЗОЖ» 
- «Ветер перемен» 
- «Мамины ладони» 
- «Дети – детям» 
- «День Российского флага» 
- «Мост поколений» 
- «Новый год на жилмассиве» 
- «Льдинка в сердце» 
- «Патриот Хабаровска - города Воинской 

Славы» 
- «Георгиевская ленточка» 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 
На реализацию мероприятий подпрограммы 

«Организация работы с детьми и молодёжью до 
2020 года» в бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на период до 2020 гг. 
предусмотрено 282 931, 870 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Система целевых показателей программы 
«Организация работы с детьми и молодёжью до 
2020 года» показала рост  числа ДиМОО 2013г. 
– 153, 2014 г. – 160; увеличение количества 
детей и молодёжи, участвующих в работе 
патриотических объединений, клубов на базе 
МКУ «ГЦОД» 2013 г. – 4 299 чел., 2014 г. – 5 350 
чел.; увеличение количества детей и молодёжи 
участвующих в КВН объединениях в 2013 г. – 16, 
2014г. - 18, увеличение количества социальных 
клубов 2011 г. – 0 шт., 2012 – 2 шт.; рост числа 
детей и молодёжи, охваченных деятельностью 

http://vk.com/sovetmol_khv
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клубов по интересам 2013г. – 88 тыс., 2014 г. – 
80 тыс. (по состоянию на 22 октября)    

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Деятельность в области общего и 
дополнительного образования детей. 

Молодежная политика. 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Подпрограмма «Организация работы с 

детьми и молодёжью до 2020 года» реализуется 
на территории городского округа «Город 
Хабаровск» 

 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Деятельность в области общего и 

дополнительного образования детей. 
Молодежная политика. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Программа реализуется с 2011 года. 
География использования практики 

(технологии). 
город Хабаровск, Хабаровский край 
Контакты  
Директор МКУ «Городской центр по 

организации досуга детей и молодёжи» города 
Хабаровска – Древетняк Ольга Борисовна (4212) 
467-064 

Отзывы, награды 
Диплом лауреата премии Губернатора 

Хабаровского края в области профилактик 
безнадзорности и социального сиротства, 
защиты прав и интересов детей 2014г. 

Победитель смотра конкурса 
«Муниципальных молодёжных центров 
Хабаровска края» в номинации  среди 
Муниципальных молодёжных центров, 
подведомственных структурам по делам 
молодёжи городских округов края 2013г. 

Победитель смотра конкурса 
«Муниципальных молодёжных центров 
Хабаровска края» в номинации  среди 
Муниципальных молодёжных центров, 
подведомственных структурам по делам 
молодёжи городских округов края 2011г. 

Лауреат городского конкурса «Премия 
здоровья» 2 место в номинации «Лучшая акция 
для жителей города Хабаровска по 
продвижению ценностей здорового образа 
жизни» 2013г. 

Кубок КВН Хабаровского края среди 
старшеклассников 1 место Команда КВН 
«Школьная сборная г. Хабаровска» 2014г. 

Победитель городского Смотра – конкурса на 
лучшую организацию Летней оздоровительной 
компании 2012г. В номинации «Лучшая 
профильная смена» 

Лауреат международного фестиваля в 
номинации «Лучшая команда фестиваля, по 
мнению редакторов» 2012г. 

Фестиваль военно-патриотических клубов и 
объединений Хабаровского края в 2014г. 2 
место ВПК «Данко». 

Смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы по патриотичному воспитанию детей и 
молодёжи среди военно-патриотических клубов 
и объединений Хабаровского края в 2013-2014гг. 
2 место ВПК «Данко». 

Дополнительные материалы  
http://vk.com/vpk_danko, 
http://vk.com/khab_volunteer , 
http://vk.com/khb_geodezist , 
http://vk.com/club56488873 , 
http://www.odnoklassniki.ru/group/520389915445
13 , 
http://www.odnoklassniki.ru/group/519486577706
89  

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность до 2020 года» муниципальной программы 

«Молодежь Хабаровска»   

Сущность практики (технологии). 
Целью данной программы является  

стимулирование активности молодежи в сфере 
предпринимательства путем реализации на 
территории города Хабаровска действенной 
системы мер, направленной на вовлечение 
молодых людей в предпринимательскую 
деятельность 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность до 2020 
года» муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска» утверждена постановлением 
администрации города Хабаровска от 

20.11.2013 г. № 4929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска» 

Механизмом реализации программы 
является предоставление различного вида 
субсидий молодым предпринимателям и 
организациям инфраструктуры поддержки 
молодёжного предпринимательств, проведение 
различных конкурсов, проведение обучающих 
мероприятий, форумов, ярмарок.  

В 2012-2014 годах 40 молодым 
предпринимателям предоставлены субсидии на 
регистрацию и открытие своего дела в городе 
Хабаровске на общую сумму более 4 млн. 
рублей;  

http://vk.com/vpk_danko
http://vk.com/khab_volunteer
http://vk.com/khb_geodezist
http://vk.com/club56488873
http://www.odnoklassniki.ru/group/52038991544513
http://www.odnoklassniki.ru/group/52038991544513
http://www.odnoklassniki.ru/group/51948657770689
http://www.odnoklassniki.ru/group/51948657770689
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Ежегодно проводятся конкурсы в поддержку 
молодежной предпринимательской 
деятельности: «Молодежный бизнес-проект», 
«Конкурс пропаганды и популяризации 
предпринимательской деятельности», «Лучшая 
молодежная бизнес-идея года». Ежегодно в 
конкурсах принимают участие более 40 
представителей молодежи.  Победителям 
конкурсов предоставляются денежные средства 
на реализацию бизнес-проектов в размере от 60 
до 200 тыс. рублей. 

В целях продвижения товаров, работ, услуг 
молодых Хабаровских предпринимателей 
создан каталог товаров, работ, услуг молодых 
предпринимателей и информационно-
коммуникационная площадка для молодых 
предпринимателей www.svoedelo27.ru. В 2014 
году общее количество подписчиков площадки 
составило 1000 человек. 

Ежегодно в  СЗК «Платинум Арена» проходит 
Ярмарка молодежного бизнеса, на которой 
принимают участие более 70 молодых 
предпринимателей Хабаровска. 

Ежегодно реализуется телевизионный проект 
о молодых успешных предпринимателей 
«Предпринимай!», . 

Ежегодно в рамках празднования Всемирной 
недели предпринимательства в Хабаровске 
проходит Международный молодежный бизнес-
Форум «Хабаровск – город бизнеса, творчества, 
карьеры» с охватом участников более 700 
человек. Форум способствует установлению 
конструктивного диалога между молодыми 
предпринимателями, бизнесменами старшего 
поколения, организациями по поддержке 
предпринимательства, молодежными 
общественными организациями, студентами, 
учеными и органами власти для создания 
благоприятных условий предпринимательства и 
инновационного развития потенциала молодежи 
в городе Хабаровске, а так же  стал ведущей 
площадкой по обмену опытом, идеями и 
проектами между молодыми людьми, 
желающими открыть свое собственное дело, и 
уже состоявшимися представителями деловых 
кругов.  

С 2015 года предусмотрены  следующие 
новшества: 

Возраст молодых предпринимателей, 
которые могут получить поддержку по 
некоторым мероприятиям, в рамках 
подпрограммы увеличен с 30 до 35 лет. 

Предусмотрено обучение педагогов 
общеобразовательных учреждений по 
программе «Основы предпринимательской 
деятельности», для преподавания в школах 
данного курса по профилю обучения. На данные 
цели программой предусмотрено 450 тыс. на 
2014-2016 гг. 

Так же программой с 2015 года 
предусмотрены новые виды субсидирования: 

- субсидирование затрат организациям 
инфраструктуры поддержки молодежного 
предпринимательства на разработку бизнес-
планов для субъектов молодежного 
предпринимательства. На данные цели 
предусмотрено 2350 тыс. руб до 2020 года. 

- субсидирование затрат по созданию и 
развитию бизнес-инкубаторов, коворкинг-
центров на территории города. На данные цели 
до 2020 года. программой предусмотрено 
5 000,0 тыс. руб. 

Организация и проведение конкурса «Лучший 
молодежный инвестиционный проект» и 
конкурса студенческих инновационных проектов 
на данные цели программой предусмотрено 
3000 тыс. руб.   

 Субсидирование затрат связанных с  
открытием, регистрацией, сертификацией 
произведенной продукции  программой 
предусмотрено 13600,0 тыс. руб. Размер 
субсидии составляет до 100 тыс. руб. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

На реализацию мероприятий программы в 
бюджете городского округа «Город Хабаровск» 
на период до 2020 гг. предусмотрено 64 436,0 
тыс. руб  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Система целевых показателей программы 
«Вовлечение молодежи города Хабаровска в 
предпринимательскую деятельность» показала 
рост числа субъектов молодежного 
предпринимательства, получателей поддержки: 

- 2Международном молодежном бизнес-
форуме приняло участие 600 участников; 

- Обучение на тренингах прошло более 300 
человек. 

-Количество зарегистрированных членов 
площадки Svoedelo27.ru  1000 человек.  

 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 
Получение экономического эффекта 

достигается путем увеличения количества 
предпринимателей, что влечет за собой 
увеличения поступлений в бюджет за счет 
налогов  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность до 2020 
года» реализуется на территории городского 
округа «Город Хабаровск» 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Поддержка оказывается молодым 
предпринимателям занятых в приоритетных 
видах деятельности г. Хабаровска. 
Инновационная деятельность. Производство 
продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления, 

http://www.svoedelo27.ru/
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развитие промыслов. Производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, 
производство пищевой продукции, воды и 
напитков (кроме алкогольных). Строительство и 
производство строительных материалов. 
Предоставление бытовых услуг населению. 
Логистика, грузовые перевозки. Пассажирские 
перевозки по городской маршрутной сети и 
услуги такси. Создание и развитие субъектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Медицинская и 
ветеринарная деятельность. Спортивно-
оздоровительная деятельность. Деятельность в 
области оказания социальных услуг населению, 
в том числе в области ухода за детьми 
дошкольного возраста. 

Развитие общедоступной сети 
общественного питания. 

Развитие въездного туризма и гостиничного 
бизнеса. 

Обслуживание жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства. 

Экологическая и природоохранная 
деятельность.  

Деятельность в области дополнительного 
образования детей. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Программа реализуется с 2011 года. 
География использования практики 

(технологии). 
город Хабаровск, Хабаровский край 
Контакты  
Заместитель начальника отдела по работе с 

детьми и молодежью управления по делам 
молодежи и социальным вопросам 
администрации города Хабаровска (4212) 43-73-
76 

Дополнительные материалы  
www.svoedelo27.ru, www.khabarovskadm.ru  

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Принятие программ и проведение конкретных мер по 
недопущению распространения в молодежной среде наркотиков 

 Сущность предложения 
Проблема распространения и употребления 

алкоголя и наркотиков является 
общенациональной, требующей 
незамедлительных действий, поскольку по 
своим последствиям она должна быть отнесена 
к категории прямых угроз государственной 
безопасности. 
Алкогольная и наркотическая зависимость ведет 
к деградации и утрате семейных функций: 
экономической, воспитательной, социальной, 
распаду семей и, как следствие, – лишению 
родительских прав и изъятию ребенка из семьи. 
В связи с этим основная цель работы с 
алкоголизированными и наркотизированными 
семьями в Центральном округе г. Хабаровска - 
сохранение для подростков кровной семьи 
путем изменения образа жизни родителей в 
положительную сторону, восстановления их 
родительских функций, возвращения ребенка в 
учебное заведение и в семью. 
Существует несколько направлений помощи 
алкоголизированным семьям: медицинская 
помощь оказывается врачами-наркологами в 
психо–неврологическом диспансере № 1; 
психологическая – общение родителей и 
подростков с психологами, педагогами, 
дальнейшая реабилитация и контроль со 
стороны комиссии по делам 
несовершеннолетних, инспекторов по делам 
несовершеннолетних ОМ № 5, 6 ОПДН УВД по г. 
Хабаровску, специалистов отделения 
сопровождения семей, имеющих 
несовершеннолетних детей Центра по работе с 
населением.  
В работе с алкоголизированными и 
наркотизированными семьями комитет тесно 

сотрудничает с Краевым психиатрическим 
диспансером, благодаря тому, что в рамках 
краевой социальной программы врачи – 
наркологи могут оказывать бесплатную помощь 
в детоксикации и кодировании. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Основными задачами при работе с 
алкоголизированными и наркотизированными 
семьями является: 
1. Этап - Поиск причины, по которой в семье 
употребляют наркотики или алкоголь. Это может 
быть бедность, неспособность к зарабатыванию 
средств на содержание семьи, проблемы 
личного характера, легкая внушаемость, ложная 
забота о близком человеке.  
На этом этапе работы с семьей имеет большое 
значение установление контакта с родителями и 
с детьми. Проводится анализ проблем семьи, 
выявляются причины приведшие к ее 
асоциализации. Делается вывод о 
необходимости врачебного вмешательства или 
об оказании психологической и материальной 
помощи. Устанавливаются сохраненные 
функции: работа, более успешные и 
пользующиеся авторитетом родственники, 
любые другие функции. При этом привлекаются 
и специалисты психологи, знакомые семьи для 
того, чтобы подтолкнуть родителей к принятию 
решения. На этом этапе очень важно, чтобы 
родители приняли решение самостоятельно и 
осознано. Пишется заявление с просьбой 
оказания бесплатной помощи. После – выдается 
направление по оказанию помощи в рамках 
программы лечения социально-
неблагополучным семьям; 
2. Этап - накопление информации о членах 

http://www.svoedelo27.ru/
http://www.khabarovskadm.ru/
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семьи, создание возможности родителям 
увидеть сложившуюся реальную ситуацию и ее 
изменения; 
На втором этапе оказывается сама медицинская 
помощь - общая детоксикация, кодирование или 
инъекции специальных препаратов (эспераль, 
антаксон, сонопакс), назначается последующая 
врачебная терапия - получение 
противорецидивных препаратов, снимающих 
тягу к спиртному или наркотикам, а также 
происходит дальнейшее медицинское 
сопровождение для исключения срывов и 
психологических потрясений. 
По результатам проведения медицинских 
мероприятий врач-нарколог предоставляет в 
комиссию по делам несовершеннолетних 
результаты противоалкогольного лечения с 
указанием сроков действия и рекомендации по 
дальнейшему поведению после кодирования.  
3. Этап - поиск и активизация внутренних и 
внешних ресурсов; 
На данном этапе происходит подключение 
административного ресурса, когда оказывается 
психологическое, социальное сопровождение и 
активное патронирование семьи. На этом этапе 
в работе с семьей принимают участие все 
службы профилактике и как показывает практика 
этот этап один из наиболее сложных в 
профилактической работе с неблагополучными 
семьями. 
4. Этап - оказание помощи в достижении 
поставленных целей. В целях дальнейшей 
реабилитации родителей, получивших лечение 
была создана группа «Традиции семьи», в нее 
входят 23 семьи – 30 подростков. Группа 
организована на базе НУДО «Ровесник». Для 
данной категории семей регулярно 
организуются встречи этой группы. В таких 
мероприятиях принимают активное участие 
родители, многие встречи организуются 
специально для них. Ребята под руководством 
педагогов центра принимают участие в 
спектаклях, концертах и викторинах. Как 
правило, вручаются подарки, устраиваются 
чаепития. Однако, основная задача и цель 
работы группы «Традиции семьи» не накормить 
и развеселить, а показать и привить подросткам 
и родителям позитивные формы общения со 
сверстниками, укрепить институт семьи, поднять 
статус родителей и педагогов, укрепить 
привычку трезвого образа жизни.  
Для эффективной пропаганды здорового образа 
жизни ведется активная работа по 
взаимодействию со СМИ. Для освещения 
социально значимой информации используются 
визуальные и аудиовизуальные источники 
информации: печатные издания, радио, 
телевидение, Интернет.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Средства на лечение и реабилитацию 
граждан поступают в клиники напрямую из 
краевого бюджета.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В настоящее время серьезная работа 
совместно с психологами и специалистами 
Центра по работе с населением проводится по 
оказанию помощи и в трудоустройстве, 
оказанию юридической поддержки и 
бесплатным консультациям. Особенно это 
касается матерей, совершивших преступления и 
получивших отсрочку в связи с недостижением 
детей 14 – летнего возраста. Совместно с 
инспекцией уголовного наказания 100 % женщин 
этой категории ставится на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних.  
Совместно со специалистами Регионального 
управления по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков дважды в год проводятся 
профилактические мероприятия в Центре 
временного содержания несовершеннолетних и 
в Краевом социальном приюте. Эти 
мероприятия направлены на профилактику 
наркомании и токсикомании. Среди подростков 
уже совершивших правонарушения, проводятся 
конкурсы рисунков «Нет наркотикам!». Наглядно 
разъясняются последствия употребления 
наркотиков и психоактивных веществ.  
Еще одним направлением работы становится 
профилактика пивного алкоголизма среди детей 
и молодежи. Совместно с врачами Краевого 
психо – неврологического диспансера и 
специалистами Регионального управления по 
контролю за незаконным оборотом наркотиков 
разработана брошюра «Об особенностях 
пивного алкоголизма», так как пиво – это первый 
легальный наркотик, прокладывающий путь, 
другим более сильным наркотическим 
средствам. 
Во всех школах и средних учебных заведениях 
ежегодно в начале учебного года проводятся 
расширенные родительские собрания по 
вопросу «Профилактики алкоголизма и 
наркомании среди молодежи и подростков», а 
специалистами разработаны рекомендации: 
«Как помочь ребенку не попасть под влияние 
алкоголя и наркотиков». 
Опыт работы показывает, что 40 % асоциальных 
семей в условиях реабилитации и активного 
патронирования способны восстановить свои 
функции. При этом работа специалистов всех 
служб профилактике должна быть направлена 
на реализацию основных задач: 
- формирование у несовершеннолетних и 
родителей навыков здорового образа жизни и 
бесконфликтного общения внутри семьи и с 
окружающими; 
- адаптация подростков в своей среде и в школе; 
- создание условий для гармонизации детско–
родительских отношений через организацию 
досуга, занятости взрослых и подростков; 
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- экранизации положительного опыта 
безопасного пространства для родителей и 
подростков.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данная практика реализуется на территории 
Центрального района городского округа «Город 
Хабаровск».  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данная практика особо применима в 
социальной политике.  

Дата внедрения практики (технологии) 
С 2007 года.  
Отзывы, награды 
Благодарность Мэра города за большой 

личный вклад в профилактическую и 

организационную работу по противодействию 
злоупотреблению и распространению 
наркотиков; 
Благодарность председателя комитета за 
реализацию программы по лечению 
алкоголизированных и наркотизированных 
семей.  

Контакты 
Администрация города Хабаровска. 

Комитет по управлению Центральным 
округом 

Доможиров Виктор Владимирович - 
заместитель председателя 
Телефон:+7 (4212) 32-65-76  
Литвинова Наталья Игоревна - главный 
специалист сектора по работе с детьми и 
молодежью  
Телефон:+7 (4212) 30-05-21 

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Организация молодежных спортивных секций, проведение 
спортивных соревнований, спартакиад, соревнований клубных дворовых команд  

Сущность предложения 
Организация спортивно-массовой работы с 

детьми и молодежью на жилмассивах 
Северного округа города Хабаровска, 
популяризация дворовых видов спорта, 
вовлечение детей и подростков, в том числе из 
неблагополучных и малоимущих семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С 2005 года комитетом организована работа 
общественных Советов на жилмассивах округа, 
где одним из приоритетных направлений 
деятельности является развитие системы 
организации спортивно-массовой работы, 
создание условий, способствующих 
формированию здорового образа жизни, 
социализации личности, решению проблем 
общения и здорового досуга. 
В округе реализуется городская программа 
строительства спортсооружений по месту 
жительства. За период 2005-2012 год 
жилищными организациями построены 34 
хоккейных коробки. Проводятся праздники улиц 
и дворов, спортивные турниры дворовых 
команд, конкурсно-познавательные, концертные 
программы, спортивные игры для детей, не 
посещающих городские оздоровительные 
лагеря, и другие массовые мероприятия с 
участием жителей микрорайонов. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

На территории Северного округа 
осуществляют деятельность 10 педагогов - 
организаторов по организации спортивно-
массовой работы с детьми и молодежью на 
жилмассивах.  
Еженедельно проводятся аппаратные 
совещания с руководителями жилищных 
организаций всех форм собственности по 
вопросу строительства, содержания и 

организации спортивно – массовой работы на 
жилмассивах округа. В каждый четверг 
комиссией, созданной при комитете, проводятся 
объезды простейших спортсооружений к 
зимнему и летнему сезону. 
При необходимости комитетом по управлению 
Северным округом направляются письма 
вышестоящим руководителям ведомств, 
управлений, с требованием устранить 
замечания окружной комиссии, выявленные при 
объезде хоккейных коробок на микрорайонах. 
Нормативно-правовые документы: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; 
- Постановление администрации города 
Хабаровска от 02.03.2012.3767 «О 
муниципальных грантах в области развития 
физической культуры и спорта в 2012году».  
- Постановление администрации города 
Хабаровска от 22.06.2009 № 2136 « О 
проведении городского смотра – конкурса на 
лучшую постановку работы по подготовке и 
содержанию простейших спортивных 
сооружений «Спортивный город»; 
- Постановление администрации города 
Хабаровска от 14.09.2010 № 2926 « О 
подготовке и содержании простейших 
спортивных сооружений города Хабаровска к 
зимнему сезону и к летней оздоровительной 
кампании детей и подростков»; 
- Постановление администрации города 
Хабаровска от 31.05.2011 г. № 1580 «О 
деятельности структурных подразделений 
администрации города по организации работы с 
детьми и молодежью»; 
- Постановление администрации города 
Хабаровска от 02.08.2011 года № 2405 «О 
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развитии добровольческого движения в городе 
Хабаровске на 2011-2013 г.г.». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Для реализации спортивно-массовых 
мероприятий на жилмассивах ежемесячно из 
бюджета города выделяется 250000,00 рублей 
по отрасли «Физкультура и спорт». 
Денежные средства используются для 
приобретения призового фонда, организации 
выездных соревнований, материально-
технического обеспечения. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Организация занятости детей и молодежи в 
свободное время, вовлечение в спортивно-
массовую деятельность жителей округа, 
формирование здорового образа жизни, 
социализация личности, организация здорового 
досуга, занятость полезным делом, 
привлечение «трудных» детей в спортивные 
секции, сохранность простейших 
спортсооружений, закалка и оздоровление 
организма, укрепление семейного воспитания. 
Охват населения основными видами спорта в 
2005г-10342 человека, в 2012 г-17600 человек, 
что составляет в 2005г - 7,3% от общего 
населения Северного округа, 2012 г- 12.5%. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Улучшение материально-технической базы, 
строительство новых плоскостных спортивных 
сооружений за счет средств собственников 
жилья, благоустройство дворовых территорий, 
оплата труда тренерам-общественникам. 
2005 год – 29 хоккейных коробок, 2012 год – 34 
хоккейные коробки. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Совместная деятельность отдела по 
социальной работе, сектора по развитию новых 
форм управления недвижимостью в жилищной 
сфере отдела по ЖКХ комитета по управлению 
округом, совета ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кировского и Краснофлотского районов, 
организация и поддержка общественных 
Советов по работе с детьми и молодежью на 
жилмассивах на базе дворовых комитетов, 

товариществ собственников жилья, тренеров-
общественников, подростковых клубов на 
жилмассивах.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Спортивно-массовая работа, внеурочная 
деятельность школьников, дошкольное 
развитие, студенты, жилмассивы.  

Дата внедрения практики (технологии) 
2005 год по настоящее время.  
Отзывы, награды 
Награды: 2004-2006 год – премия «Самый 

спортивный округ города Хабаровска»,  
2005 год – победитель смотра – конкурса на 
лучшую постановку физкультурно – спортивной 
работы по месту жительства среди городов и 
округов Хабаровского края,  
2006-2009 год – округ победитель городской 
комплексной спартакиады 
общеобразовательных учреждений среди 
округов города Хабаровска,  
2010 год – диплом администрации г. Хабаровска 
за первое место в городском смотре – конкурсе 
на лучшую постановку работы по подготовке и 
содержанию простейших спортсооружений 
«Спортивный город – 2010 г»,  
2011 год – победитель городского смотра – 
конкурса на лучшую постановку работы по 
подготовке и содержанию простейших 
спортивных сооружений по месту жительства и в 
учебных заведениях (10-й раз).  
2012 г- победитель городского смотра-конкурса 
по строительству и содержанию простейших 
спортсооружений по месту жительства и в 
учебных заведениях. 2012г –лауреатом премии 
Мэра города Хабаровска в области развития 
физкультуры и спорта среди высших учебных 
заведений стала «Дальневосточная 
государственная академия физкультуры и 
спорта», 2012г – лауреат премии Мэра города 
лучший педагог –организатор по работе на 
жилмассиве Збагирская Н.А. 

Контакты 
Администрация города Хабаровска. 

Комитет по управлению Северным округом. 
Отдел по социальным вопросам  

Быханова Ирина Владимировна - начальник 
Телефон: +7 (4212) 41-95-15  
Инкин Николай Петрович - главный специалист 
Телефон: +7 (4212) 41-95-18 

 

ХАБАРОВСК (Россия) - Организация городских молодежных изданий, в том числе 
изданий в школах, вузах, колледжах и т.д.  

Сущность предложения 
Организация выпуска окружной 

ежемесячной молодежной газеты «Я молодой». 
Решение проблемы: «Отсутствие единого 
информационного центра на территории 
Железнодорожного округа». 
- Создание окружной ежемесячной молодежной 

газеты «Я молодой» для расширения единого 
информационного пространства в 
Железнодорожном округе и социального 
становления подростков, молодежи, их 
самовыражения и самореализации в 
общественно-значимой деятельности.  
Задачи: 
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- объединить участников школьных и 
студенческих пресс-центров 
Железнодорожного округа; 
- выявить одаренных и талантливых детей, 
поддержать их литературные способности и 
развить творческий потенциал; 
- обучить представителей юнкоровских отрядов 
основам журналистского мастерства; 
- информировать общественность о социально-
значимых делах, проводимых в учреждениях 
округа, через окружную ежемесячную 
молодежную газету, 
- сформировать активную жизненную позицию 
школьников и студентов Железнодорожного 
округа.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Мероприятия по обеспечению выпуска 
окружной ежемесячной молодежной газеты «Я 
молодой»: 

 Формирование общественной редакции, в 
которую входят: 

 Координатор (специалист комитета по 
управлению Железнодорожным округом 
администрации города Хабаровска); 

 Редактор (по договору); 

 Дизайнер (по договору); 

 Директор типографии (по договору); 

 Руководители школьных и студенческих пресс 
- центров. 

 Проведение совещаний общественной 
редакции по формированию макета газеты, 
перспективного и текущего планирования 
(ежемесячно). 

 Проведение расширенного совещания с 
руководителями пресс – центров 
образовательных учреждений всех типов, 
расположенных на территории 
Железнодорожного округа, заместителями по 
воспитательной работе руководителей 
образовательных учреждений всех типов, 
расположенных на территории 
Железнодорожного округа, командирами 
юнкоровских отрядов (1 раз в квартал).  

 Организация окружного ежегодного 
Фестиваля юнкоровских отрядов 
Железнодорожного округа города Хабаровска 
«Журналина» (ежегодно). 
Функциональные обязанности координатора: 

 Осуществление общего руководства по 
организации мероприятий, обеспечивающих 
подготовку и выпуск окружной ежемесячной 
молодежной газеты «Я молодой»; 

 Организация перспективного и текущего 
планирования работы; 

 Заключение договоров, необходимых для 
выпуска окружной ежемесячной молодежной 
газеты «Я молодой»; 

 Распространение на безвозмездной основе 
очередного номера газеты среди учреждений 
образования и культуры всех видов, 

расположенных на территории 
Железнодорожного округа; структурных 
подразделений комитета по управлению 
Железнодорожным округом администрации 
города Хабаровска; 
Функциональные обязанности редактора: 

 Организация сбора материалов для выпуска 
очередного номера окружной ежемесячной 
молодежной газеты «Я – молодой!»; 

 Редактирование материалов;  

 Формирование макета (текстовой вариант) 
очередного номера газеты; 

 Оказание помощи руководителям школьных и 
студенческих пресс – центров в создании 
статей различных публицистических жанров; 
Функциональные обязанности дизайнера: 

 Обеспечение компьютерной верстки 
очередного номера окружной ежемесячной 
молодежной газеты «Я – молодой!»; 

 Изготовление макета очередного номера 
газеты. 
Функциональные обязанности типографии: 

 обеспечение печати очередного номера 
окружной ежемесячной молодежной газеты «Я 
– молодой!»; тиражом 500 экземпляров. 
Функциональные обязанности руководителя 
школьного, студенческого пресс - центра: 

 Организация работы школьного, 
студенческого пресс-центра (выпуск газеты, 
информационного вестника, информационных 
листов); 

 Своевременное предоставление статей, 
заметок, фотографий в рабочую группу 
окружной ежемесячной молодежной газеты «Я 
молодой». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования: бюджет города; 
170 тыс. рублей (выпуск окружной ежемесячной 
молодежной газеты «Я молодой», организация 
и проведение окружного Фестиваля 
юнкоровских отрядов «Журналина» ) – 
ежегодно.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Создание единого информационного центра 
на территории Железнодорожного округа; 

Стабильное расширение информационного 
пространства.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Образовательные учреждения всех 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, 
расположенные на территории 
Железнодорожного округа, учреждения 
культуры, общественные организации. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Декабрь 2003 года.  
Отзывы, награды 
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- Благодарственное письмо Председателя 
Хабаровского городского Союза женщин в 
рамках Всероссийской акции «Общественная 
экспертиза средств массовой информации, 
освещающих тему «Семья и дети» в номинации 
«общественное признание» за публикацию 
материалов, пропагандирующих 
положительный опыт воспитания детей, а также 
здорового образа жизни молодежи и 
подрастающего поколения (2009 г.) 
- Диплом победителя фестиваля детской и 
юношеской прессы «Голос поколения» (2011 г). 
- Благодарственное письмо МУ «Городской 

центр по организации досуга детей и 
молодежи» за большой вклад в развитие 
творческого потенциала подрастающего 
поколения, организацию работы печатного 
СМИ (2011 г.) 

Контакты 
Администрация города Хабаровска. 

Комитет по управлению Северным округом. 
Отдел по социальным вопросам  

Быханова Ирина Владимировна - начальник 
Телефон: +7 (4212) 41-95-15  
Инкин Николай Петрович - главный специалист 
Телефон: +7 (4212) 41-95-18 

 

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - Открытый городской фестиваль «Уличный ритм»  

Сущность предложения 
Открытый городской фестиваль «Уличный 

ритм» - это возможность для молодых людей 
проявить свои творческие таланты. Это 
площадка для представителей неформальной 
молодежи города. 
Цели и задачи фестиваля.  
Цель – создать условия для самореализации и 
раскрытия творческого потенциала 
представителей НМО и субкультур, а также 
молодежи, заинтересованной той или иной 
субкультурой и желающей также реализовать 
свой творческий потенциал. Работа с данной 
группой молодежи необходима. Неформальная 
молодежь - это молодежь, которая не 
вписывается в стандарты участников 
классических творческих конкурсов, поэтому 
мы должны создавать условия для развития и 
раскрытия талантов этой категории молодежи.  

Задачи: 
Создание условий для развития творческого 

потенциала молодежи; 
Формирование у молодежи приоритетов 
здорового образа жизни; 

Привлечение внимания общественности и 
СМИ к данному направлению молодежной 
культуры; 
Предоставление возможности молодежи 
самореализоваться и повысить свое 
мастерство в исполнении брейк – данса; 
Расширение дружественных связей и обмен 
опытом между танцевальными коллективами – 
участниками фестиваля; 
Демонстрация молодежи привлекательности 
культурного досуга, как альтернативы вредным 
привычкам; 
Развитие современного хореографического 
творчества, усиление его роли в эстетическом 
и физическом воспитании населения; 
Придание дополнительного импульса развитию 
альтернативной хореографии (брейк-данса) в 
Ярославле и за его пределами.  
Фестиваль направлен на реализацию 
творческого потенциала талантливой 
молодежи, которая увлекается брейк-дансом и 

битбоксингом.  
Фестиваль реализуется с 2012г. В 2012 году 
фестиваль объединил ребят, которые танцуют 
в стиле брейк-данс, а в 2013г. к этому 
молодежному танцевальному направлению 
добавилось набирающее популярность 
молодежное направление – битбоксинг.  
Фестиваль стал ежегодным, и значимость его 
проведения остается актуальной. В фестивале 
участвуют молодые люди в возрасте 14-20 лет, 
некоторые из них стали участниками обоих 
фестивалей, которые проводил Центр 
«Молодость» при поддержке управление по 
молодежной политике мэрии г.Ярославля. 
Участники и призеры фестиваля получили в 
подарок рюкзаки и футболки с символикой 
фестиваля. В этом году был разработан 
логотип фестиваля. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Процесс подготовки и проведения лагеря 
можно разделить на следующие этапы: 
1. Подготовительный.  
Включает разработку концепции фестиваля 
(положения), налаживание партнерства с 
соорганизаторами фестиваля, 
информирование потенциальных участников 
фестиваля о его проведении, организационные 
мероприятия (подготовка необходимых 
материалов и инвентаря, поиск волонтеров). 
2. Проведение фестиваля. 
3. Последействие. Данный фестиваль проходил 
во второй раз, традиционно в рамках Дня 
города. Коллективы получают в подарки. В 2013 
году на фестиваль была привлечена новая 
субкультура битбоксеры. Это новое 
направление фестиваля нашло поклонников 
среди зрителей, именно зрители выбрали 
лучшего.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Фестиваль проводится при финансовой 
поддержке управления по молодежной 
политике мэрии г. Ярославля. Ежегодно для 
реализации фестиваля выделяется 30000 
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рублей. В эту сумму входит покупка расходных 
материалов и предметов снабжения, оплата 
труда привлеченных специалистов, покупка 
призов и атрибутики.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Существование субкультур в городе 
статистически доказано (ежегодные 
исследования ЯОМИЦ «Молодежные 
субкультуры и работа с ними. «…Пятая часть 
молодежи региона идентифицирует себя с 
различными молодежными субкультурами, из 
них «активное ядро» составляют лишь 7% 
респондентов. Доля активного участия и полной 
идентификации с субкультурами в 
соотношении с предыдущими годами 
снизилась. В это же время круг интересов 
молодых людей расширяется и уже не 
ограничивается одной субкультурой, молодежь 
интересуется отдельными элементами 
субкультур – музыкой, образом жизни, 
кинофильмами, книгами и т.д. Наибольший 
интерес представляют элементы субкультуры 
аниме, музыкальных субкультур. В целом в 
жизнь субкультур в той или иной степени (от 
косвенной, слабой, до прямой) оказываются 
вовлечены до половины молодых жителей 
региона…»). Наша работа должна быть 
главным образом направлена на привлечение 
НМО и представителей субкультур к участию в 
городских мероприятиях. 

Количественный показатель: число молодых 
людей, принявших участие в наших 

мероприятиях – повышается. Социальный 
эффект, так же виден еще в том, что 
изменяется мнение общественности, что люди 
стали понимать что м среди неформальной 
молодежи – есть талантливы ребята.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Привлечение участников из близлежащих 
городов, расширение географии.  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика г. Ярославля  
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год.  
Контакты 
Муниципальное учреждение социального 

обслуживания подростков и молодежи 
города Ярославля 

Руководитель – Махаличева Евгения 
Александровна – заведующая филиалом 
Муниципального учреждения социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Ярославского городского подросткового 
центра «Молодость» подросткового клуба 
«Ровесник. 

Бабура Лидия Владимировна – специалист 
по работе с молодежью Муниципального 
учреждения социального обслуживания 
подростков и молодежи «Ярославского 
городского подросткового центра «Молодость» 
8(4852) 32-38-94 

E-mail: centr_molodost@mail.ru 

 

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - Обучающие экстремально-спортивные соревнования по 
основам безопасности жизнедеятельности «Спас-экстрим»  

Сущность предложения 
В современном обществе заметно возрос 

интерес к разного рода спортивным событиям. 
Это подтверждает статистика строительства 
спортивных сооружений в России и в 
Ярославской области, в частности. К числу 
заинтересованных относится и молодежь. Она 
готова не только быть пассивным зрителем, но и 
изъявляет желание активно участвовать в таких 
событиях.  
Кроме интереса молодежи к спорту в 
современном обществе стоит вопрос умения 
пользоваться спасательским снаряжением. Как 
помочь утопающему другу или затушить пожар 
дома? Не все люди способны быстро 
отреагировать на сложившуюся экстремально-
чрезвычайную ситуацию. 
Удачным симбиозом этих двух тем стала идея 
по реализации обучающих спортивно-
экстремальных соревнования по основам 
безопасности жизнедеятельности. 
На этих соревнованиях участники смогут не 
только продемонстрировать свою физическую 
подготовку, но и научатся пользоваться 
обвязками, штифторезом, противогазом и 

другими необходимыми для спасения жизни 
элементами. 
Проект представляет собой комплексный 
подход в решении проблем спортивной 
подготовки современной молодежи и их 
обучение пользованием снаряжением и знания 
ориентирования в пространстве.  
В соревнованиях принимают участие команды-
представители любого учебного заведения, 
подавшие заявку в молодежный центр. Возраст 
участников от 17 до 20 лет. 
Соревнования состоят из 2 этапов: 
- Отборочный этап - команды проходят 5 
дистанций (Патерна, Катамаран, Конец 
Александрова, Медицина, Интеллект) и 6 
команд показавших лучшее время переходят в 
финальный этап соревнований. 
- В финальном этапе командам предлагается 
пройти ещё более экстремальные этапы, такие 
как психополоса, пожар, скалодром, скала и 
переправа. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Соревнования проводятся совместно 
муниципальным учреждением «Центр 
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Гражданской Защиты». Спасатели готовят 
необходимое оборудование для проведения 
этапов соревнований, специалисты 
молодежного центра осуществляют набор 
команд, закупают необходимый инвентарь, 
призы, продумывают дистанции, которые 
включают в себя легенду, цели обучения, схему 
дистанции и условия правильного прохождения.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование производится из средств 
городского бюджета г. Ярославля в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории города Ярославля» на 2012 – 2014 
гг.  Бюджет практики: 130 000 руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Мероприятие получило большой социальный 
эффект. При реализации соревнований стало 
понятно, что именно такой формы обучения не 
хватало участникам. При прохождении 
дистанций команды не только демонстрируют 
свою физическую подготовку и соревнуются с 
другими командами, но обучаются действовать 
в чрезвычайных ситуациях правильно, то есть с 
успехом минимизировать опасность в 
экстремальной обстановке. Возможно, одним из 
критериев оценки может стать тот факт, что 
после прохождения соревнований участники 
признались в своем желании стать спасателем. 
А кто-то всерьёз задумался о поступлении в 
высшее учебное заведение в сфере МЧС. Таким 

образом, было принято решение не только 
повторно реализовывать мероприятие, но и 
расширять его границы.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Практика реализуется с 2012 года, когда 
впервые были проведены соревнования для 
учащихся общеобразовательных и средне 
специальных учебных заведений города 
Ярославля. Место проведения: город 
Ярославль. Возможность проведения: 
Ярославская область.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализуется с мая 2012 года.  
Контакты 
Муниципальное учреждение социального 

обслуживания подростков и молодежи 
города Ярославля 

Руководитель – Махаличева Евгения 
Александровна – заведующая филиалом 
Муниципального учреждения социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Ярославского городского подросткового центра 
«Молодость» подросткового клуба «Ровесник. 
Бабура Лидия Владимировна – специалист по 
работе с молодежью Муниципального 
учреждения социального обслуживания 
подростков и молодежи «Ярославского 
городского подросткового центра «Молодость» 

8(4852) 32-38-94 
E-mail: centr_molodost@mail.ru 
 

 

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - Городская военно-туристическая игра «Весенний Бум» 

Сущность предложения 
«Весенний Бум» – это городская военно-

туристическая игра, целями и задачами которой 
являются: 
• профилактика социальных дезадаптаций в 
молодежной среде посредством привлечения 
молодежи к занятиям военно-прикладными 
видами спорта. 
• повышение уровня начальной подготовки 
молодых ярославцев к службе в Вооруженных 
Силах РФ; 
• создание площадки для коммуникации и 
обмена опытом между членами военно-
патриотических объединений Ярославля с 
остальными участниками соревнований; 
• тренировка адаптивных способностей 
молодежи в условиях экстремальных ситуаций; 
• привлечение молодежи к занятиям военно-
прикладными видами спорта. 
• профилактика социальной дезадаптации 
посредством проигрывания моделей поведения 
на военной службе и участия в боевых 
действиях. 
В игре участвуют школьники и студенты города 

Ярославля и Рыбинска, общественные 
объединения, военно-патриотические и 
туристические клубы, команды работающей 
молодежи. В игре тесно переплетается 
вымышленный сценарий военного конфликта, 
угрожающий суверенитету родной страны и 
реальные военно-спортивные соревнования. 
В дальнейшем команды имеют возможность 
участия в более крупных областных военно-
патриотических соревнованиях. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Процесс подготовки и проведения Игры 
можно разделить на следующие этапы: 
1. Подготовительный. Включает разработку 
концепции Игры (положения), информирование 
потенциальных участников Игры о ее 
проведении, поиск партнеров, судей на этапах, 
волонтеров, организационные мероприятия 
(оргсборы участников, организация капитанских 
и т.д.). 
2. Непосредственно проведение Игры. 
3. Последействие. Анализ проведенной Игры и 
постановка целей на следующий год. 
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Ежегодно для реализации Игры управление 
по молодежной политике выделяет 
материальные средства в размере от 30 000 до 
40 000 руб. Однако реализация всего масштаба 
авторских идей требуется около 60000 руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В результате проведения городской военно-
туристической игры «Весенний Бум» 
наблюдается увеличение внимания молодежи к 
занятию военно-прикладными видами спорта. 
За годы реализации проекта количество 
участников увеличилось: 
2008 год– подготовка проекта городской 
открытой военно-туристической игры «Весенний 
Бум»; 
2009 год – включение проекта в городскую 
целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в городе Ярославле»; 
март 2009 года – начало реализации проекта 
городской открытой военно-туристической игры 
«Весенний Бум» (100 участников, 10 команд). 
2010 год - городская открытая военно-
туристическая игра «Весенний Бум-2010»(90 
участников,9 команд). 
2011 год - городская открытая военно-
туристическая игра «Весенний Бум-2011» (80 
участников, 8 команд), включение проекта в 
городскую целевую программу «Патриотическое 
воспитание молодежи на 2012-14 гг.» 
2012 год - городская открытая военно-
туристическая игра «Весенний Бум ver. 4.0. 
«Команда-А»(114 участников, 19 команд). 
2013 год - городская открытая военно-
туристическая игра «Весенний Бум-2013. 
Легендарная миссия» (160 участников, 32 
команды). 
Кроме того, участие в данной игре внесено в 
планы спортивной подготовки туристического 

клуба «Одиссей», туристических команд 
работающей молодежи г.Ярославля, 
спортивного направления Сст ЯГТУ, ЯГПУ, 
ЯрГУ, ЯГМА, некоторых школ города и др. 
За годы существования проекта оргкомитетом 
игры был отмечен положительный прогресс в 
результатах участников «Весеннего Бума» в 
других мероприятиях: с 2009 года отмечается 
постоянное наличие ярославских команд 
«Политех», «MS-Star», «Маруся» и «Легион» на 
пьедестале почета ежегодного областного 
военно-патриотического слета «Театр Военных 
Действий».  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данная игра на данный момент внесена в 
план совместной реализации ГОАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания» и планируется к 
транслированию на школы Ярославской 
области.  

Отрасль применения практики  
Молодежная политика, образование.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2008 год.  
Отзывы, награды 
2011 год, 2 место среди лучших 

патриотических мероприятий Ярославской 
области, конкурс «Достижения Молодых».  

Контакты 
МУ СОП и М «Ярославский городской 

подростковый центр «Молодость». Работа с 
молодежью 

Руководитель – Полушкин Юрий 
Константинович – специалист по работе с 
молодежью муниципального учреждения 
социального обслуживания подростков и 
молодежи «Ярославский городской 
подростковый центр «Молодость» 

8(4852) 32-38-94 
E-mail: centr_molodost@mail.ru 

 

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - Комплексная профилактическая программа «Акция «Шаг за 
шагом»

Сущность предложения 
Основной целью данного проекта является 

пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи, сознательного отношения к себе и 
своему здоровью, самостоятельный отказ от 
наркотиков, ПАВ, алкоголя и никотина, 
вовлечение молодежи в творческую, 
интеллектуальную, досуговую, спортивную 
деятельность, актуализация представления об 
альтернативной употреблению наркотиков, 
ПАВ, алкоголя и никотина групповой 
деятельности, в которой созданы условия для 
самовыражения и общения со сверстниками и 
реализации важных для подростка 
потребностей. 
Участие в данном проекте принимают 

школьники и учащиеся средне специальных 
образовательных учреждений в возрасте от 14 
до 18 лет. 

Программа включает в себя реализацию 
мероприятий по нескольким направлениям, 
каждое направление это этап, в разные годы на 
этапах проводятся различные конкурсы: 

1 этап заочный (отборочный этап). 
конкурс информационно-профилактических 
презентаций. 

«Шкала тревоги» «Актуальный вопрос- 
достойный ответ»; 

Конкурс социальных видеороликов и конкурс 
агитбригад. 

«За здоровый образ жизни»; 
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Конкурс буклетов «Мы – здоровое 
поколение». 

Конкурс социальных роликов «Здоровье – 
залог будущего». 

Конкурс видео-экскурсий «Мы за здоровый 
образ жизни!». 

Конкурс видеоблогов «Блог здоровья!». 
Формирование общего представления об 

альтернативной асоциальному поведению 
групповой деятельности, в которой созданы 
условия для самовыражения и общения со 
сверстниками и реализации важных для 
подростка потребностей. 

II этап – Спартакиада «Залог успеха – 
здоровье!» 
Направлена на пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи и включает в себя: 
спортивные игры, соревнования, шуточные 
эстафеты. 

III этап – соревнования «Лазертаг». 
IV этап – спортивно - интеллектуальные 

соревнования «Умный спорт». 
Вовлечение молодежи в творческую, 
досуговую, спортивную, интеллектуальную 
деятельность. 

VI этап – шоу-программа «Свобода выбора». 
В шоу-программе «Свобода выбора» 

принимают участие творческие (танцевальные, 
песенные) коллективы, команды КВН, 
телеведущие, спортсмены, а так же 
непосредственно и сами участники акции, для 
которых не требуется никакой специальной 
подготовки, а только хорошее настроение и 
достойное поведение.  
Обязательной частью программы – является 
торжественное награждение победителей 
каждого из этапов акции. 

Все творческие выступления, награждения и 
т.д. будут чередоваться с музыкальной паузой 
(зажигательной дискотекой). 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Проект как любой подразумевает 
реализацию следующих этапов: 

1. Подготовительный этап. 
Создание оргкомитета по реализации проекта. 
Информационный обмен между 
организаторами по тематике проекта, 
разработка единой концепции и другой 
необходимой информации по проекту. 
Проведение совещаний с представителями 
заинтересованных и привлекаемых сторон и 
оргкомитета по общим вопросам. 
Организация и проведение непосредственной 
работы по подготовке материально-
технической базы проекта и проведение 
непосредственной работы по подготовке и 
проведению инструктивных сборов с 
работниками, привлекаемыми для кадрового 
обеспечения программы. 

2. Основной этап. 
Детальная разработка программ, написание 

методик проведения и подготовки мероприятий. 
Обеспечение проекта необходимыми 
материально-техническими средствами. 
Реализация мероприятий, входящих в 
календарный план. 
3.Заключительный этап. 
Аналитическая работа по итогам реализации 
проекта, определение перспективных задач и 
проведение итогового совещания с 
представителями привлекаемых и 
заинтересованных сторон и оргкомитета по 
подведению итогов работы и планирование 
работы по дальнейшему совершенствованию 
программы и ее реализации в следующем году. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

На реализацию программы в 2013 году 
предусмотрено финансирование из бюджета 
города Ярославля в сумме 160 000 (сто 
шестьдесят тысяч рублей).  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

- повышение осведомленности о проблеме 
наркомании и ее последствиях; 
- сознательного отношения подростков к своему 
здоровью; 
- осознания молодых людей собственной 
системы ценностей; 
- полезное и безопасное среди подростков 
свободное времяпрепровождения. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Программа была реализована на городском 
и региональном уровнях среди учащихся 14-18 
лет.  

Отрасль применения практики  
Профилактика здорового образа жизни в 

молодежной среде.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2004 года.  
Отзывы, награды 
Призер Федерального конкурса социальных 

проектов «Социальный форум» (Пермь 2004). 
2007 год Грант Департамента по делам 

молодежи Ярославской области. 
2011 год Сертификат участника 

Всероссийского конкурса проектов по 
здоровому образу жизни Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

Контакты 
Муниципальное учреждение социального 

обслуживания подростков и молодежи 
города Ярославля 

Руководитель – Махаличева Евгения 
Александровна – заведующая филиалом 
Муниципального учреждения социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Ярославского городского подросткового 
центра «Молодость» подросткового клуба 
«Ровесник. 
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Бабура Лидия Владимировна – специалист 
по работе с молодежью Муниципального 
учреждения социального обслуживания 

подростков и молодежи «Ярославского 
городского подросткового центра «Молодость» 

8(4852) 32-38-94 
E-mail: centr_molodost@mail.ru 

 

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - «Наш выбор». Профориентационные экскурсии 

Сущность предложения 
Профессиональное самоопределение 

представляет собой процесс формирования у 
подростков своего отношения к 
профессионально-трудовой среде. Это 
длительный процесс согласования 
внутриличностных и социально-
профессиональных потребностей, 
происходящий на протяжении всего жизненного 
и трудового пути. Однако наибольшую 
актуальность профессиональное 
самоопределение приобретает именно в 
подростковом возрасте. 
Введение регулярных экскурсий на предприятия 
и в организации города организуется с целью 
оказания помощи подросткам в их 
профессиональном самоопределении, а так же 
для содействия самим предприятиям в 
привлечении молодых кадров. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Программа предусматривает работу с 
подростками в форме проведения экскурсий на 
предприятия города и в учебные заведения. 
Набор участников носит заявительный характер. 
Заявки принимаются коллективные от учебных 
заведений и индивидуальные. 
Коллективное посещение предприятий носит 
обзорный характер, дает общее представление 
о предприятии, о его истории, перспективах 
развития и о возможных видах работ в 
настоящий момент. Показ объектов происходит 
под руководством квалифицированного 
специалиста данного предприятия. 
Посещение учебного заведения 
предусматривает знакомство с самим учебным 
заведением, с его историей, с имеющимися 
факультетами, встречу с представителями 
факультетов и приемной комиссии, беседу о 
правилах приема в учебное заведение. 
По окончании экскурсий проводится беседа и 
анкетирование с целью определения 
результативности проведенного мероприятия.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджет Ярославской области.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
В результате участия в программе подростки 

получают достоверную информацию об 
различных отраслях производства, о 

предприятиях, об учебных заведениях города и 
условиях поступления в них, а так же расширяют 
свой кругозор.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Инновационная экономика требует выход на 
рынок труда более квалифицированного и 
ответственного работника, что означает 
необходимость формирования у молодежи 
принципиально иных трудовых навыков и 
культуры. В связи с этим ставка делается на 
эффективную социализацию молодых людей, 
формирование у них установок на 
самостоятельность и развитие лидерских 
качеств, для чего необходимо активное 
знакомство и вовлечение молодежи во все 
сферы жизнедеятельности общества.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика. Профессиональное 
ориентирование подростков.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Экскурсионная программа «Наш выбор» 

стартовала в 2013 году.  
Отзывы, награды 
В программе на сегодняшний день приняли 

участие более 150 учащихся разных школ 
города. Подросткам показали не только крупные 
предприятия города и учебные заведения, но и 
познакомили с работой действующего на 
территории города отряда мобильного особого 
назначения. По результатам анкетирования 
выявлен средний балл удовлетворенности 
программой – 4,8 из 5,0. 96% участников 
программы считают экскурсии на предприятия 
полезными и актуальными.  

Контакты 
МУ СОП и М «Ярославский городской 

подростковый центр «Молодость» 
Руководитель – Лерман Эллина 

Александровна — педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения 
социального обслуживания подростков и 
молодежи «Ярославский городской 
подростковый центр «Молодость», 
председатель ЯГМОО «Молодежный Совет 
города Ярославля» 
8(4852) 32-38-94 
E-mail: centr_molodost@mail.ru  
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ЯРОСЛАВЛЬ (Россия) - Ярославская городская молодежная общественная 
организация «Ярославский Клуб интеллектуальных игр «ЯрКИЙ» 

 Сущность предложения 
Ярославский клуб интеллектуальных игр 

«ЯрКИЙ» - это молодежная организация, 
объединяющая школьников, студентов и 
работающую молодежь, заинтересованную 
проведением интеллектуальных игр в г. 
Ярославле и желающую активно принимать в 
них участие. ЯрКИЙ является официальным 
членом Международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» (Далее МАК ЧГК). Подобная 
организация является единственной в г. 
Ярославле. 
Цель: создание условий для самореализации 
членов Клуба, а также участников проводимых 
клубом мероприятий в области 
интеллектуального творчества. 
Задачи: 
- содействие повышению уровня знаний, 
развитие интеллектуальных, творческих и 
личностных способностей молодежи; 
- проведение интеллектуальных игр, турниров и 
иных подобных мероприятий; 
- участие в интеллектуальных играх, турнирах и 
иных подобных мероприятиях, проводимых 
другими организациями; 
- подготовка членов Клуба к участию в 
интеллектуальных соревнованиях на 
межвузовском, городском, региональном, 
всероссийском, международном уровне; 
- поддержка и развитие всех видов 
интеллектуальных игр; 
- популяризация интеллектуальных игр, в том 
числе и среди молодежи города Ярославля и 
Ярославской области. 
Основные направления деятельности Клуба: 
- организация и проведение интеллектуальных 
игр как для членов Клуба, так и для всех 
желающих принять в играх участие; 
- участие в синхронных турнирах МАК ЧГК, 
самыми крупными из которых являются: 
Открытый всероссийский синхронный 
чемпионат, Молодежный кубок мира; 
- участие в очных выездных турнирах МАК ЧГК; 
- участие в качестве соорганизатора в 
интеллектуальных играх и мероприятиях, 
проводимых в г. Ярославле и Ярославской 
области (Кубок Губернатора Ярославской 
области). 
- проведение командных тренировок по 
различным формам интеллектуальных игр. 
Сейчас в клубе играют около 30 команд: 
школьных, студенческих, команд аспирантов и 
работающей молодежи. Самыми популярные 
формами игр, практикуемые Клубом, - 
спортивное «Что? Где? Когда?»; «Брейн-ринг». 
«Эрудит-квартет», «Своя игра», различные 
формы интеллектуального ассорти 

(головоломки, «Травести», «Новая обложка». 
«Пентагон», «Азбука»). 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

ЯГМОО «ЯрКИЙ» функционирует на базе 
МУСОПиМ «ЯГПЦ «Молодость». Тренировки 
команд, организационные собрания и некоторые 
из игр проходят в помещении ПК «Ровесник» (ул. 
Володарского, д. 65). 
Также игры проходят в помещениях ГАУ ЯОР 
«Дворец молодежи», Студенческого клуба ЯрГУ 
(ул. Советская, д. 14). 
Большая часть мероприятий, в которых клуб 
принимает участие, представляют собой 
синхронные турниры, т.е. особый вид 
соревнования, при проведении которого одни и 
те же вопросы разным группам команд читают 
разные ведущие (гл. 3.5. Кодекса МАК). Т.е. в 
Ярославль от оргкомитета приходит пакет 
вопросов и заданий, а в Ярославле члены клуба 
своими силами организуют игру (ищут 
помещение, покупают призы, награждают 
победителей в Ярославле).  
Также существует ряд мероприятий, полностью 
организуемых членами клуба, самым крупным 
из которых является Открытый фестиваль по 
интеллектуальным играм «Турнир 
Нехрустальной совы», проходящий 
традиционно в апреле-мае в течение двух (в 
2013 г. – в течение трех) дней. В 2013 г. прошел 
четвертый по счету фестиваль. 
Кроме того, к самостоятельно организуемым и 
проводимым играм относятся турниры по 
индивидуальным и командным кнопочным играм 
(Брейн-ринг, Эрудит-квартет, Тройка, Своя 
игра), а также различные тематические турниры, 
включающие в себя разноплановые задания 
(музыкальный турнир, кинотурнир и т.д.). 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Ежегодно для реализации самого крупного 
мероприятия Клуба - Открытый фестиваль по 
интеллектуальным играм «Турнир 
Нехрустальной совы», а также для проводимого 
в 2012 – 2013 гг. турнира среди школьных 
команд Управлением по молодежной политике 
мэрии г. Ярославля выделяются денежные 
средства в общей сумме 60 000 рублей. 
Призы, канцелярские товары и т.д. 
приобретаются за счет членских и игровых 
взносов. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Ведущие команды клуба, часто принимают 
участие в выездных очных турнирах. С 2005 года 
члены клуба приняли участие в чемпионатах по 
интеллектуальным играм в Казани, Саранске, 
Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, 
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Нижнем Новгороде, Туле, Вологде, Владимире, 
Уфе, Архангельске, Твери, Самаре, Саратове, 
Пскове, Выборге, Великих Луках, Переславле-
Залесском и т.д. Школьные команды клуба с 
2007 г. выезжают летом в лагерь «Игры за 
лесом» под Переславль, где достойно 
представляют ярославский интеллект.  
Школьные и студенческие команды клуба 
ежегодно принимают участие в чемпионатах 
мира по «Что? Где? Когда?» в своей категории. 
Высшим достижением на данный момент 
является 4 место на Школьном Чемпионате 
России в 2011 г. (команда «Красный Ноябрь»)¸а 
также лично первое место игрока команды 
«Радиан+» на студенческом чемпионате России 
по «Своей игре» в 2013 г. 
Наиболее крупным мероприятием, 
реализуемым Клубом, является Открытый 
фестиваль интеллектуальных игр «Турнир 
Нехрустальной совы». В фестивале в 2013 г. 
приняли участие 49 команд, в 2013 г. - 40 команд 
из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Самары, Саранска, Кирова, Ступино, 
Егорьевска, Долгопрудного, Зеленограда, 
Коломны, Рыбинска, Тутаева, Сарова, Сасово, 
Тулы, Твери, Калуги, Волгограда, Архангельска, 
Мурома, Смоленска, Петрозаводска, Нижнего 
Новгорода. В программу фестиваля 
традиционно входит одна из разновидностей 
«Своей игры», «интеллектуальное Ассорти» 
(письменные задания на тему кино, спорта, 
литературы и т.д.), состоящие из вопросов и 
заданий, написанных ярославскими авторами, и 
от двух до трех три турниров игры «Что? Где? 
Когда?». Турнир традиционно характеризуется 
высоким рейтингом, положительными отзывами 
участников. Кроме того, турнир сертифицирован 
МАК. 
В марте 2010 года Клубом был подан на 
областной конкурс программ на присвоение 
специального статуса опорной или 
экспериментальной площадки проект 
«Поддержка интеллектуального творчества 
молодежи через развитие системы командных 
игр «Эрудит-квартет» среди школьных и 
молодежных команд Ярославской области «Три 
веселых хлопка». В ходе реализации проекта с 
июня по декабрь 2010 г. был проведен турнир по 
игре «Эрудит-квартет», по 1 этапу в месяц, т.е. 
аналогично уже ранее проводимому Клубом 
турниру. Кроме турнира был проведен семинар 
для представителей муниципальных районов по 
организации подобных турниров и выпущено 
методическое пособие. 
Ежегодно Клубом проводится около 50 
интеллектуальных игр. Среди них традиционные 
синхронные турниры (Молодежный Кубок Мира, 
Открытый Всероссийский синхронный 

чемпионат, Международный турнир 
«Балтийский берег», Кубок Городов, Кубок 
Провинций и т.д.), организуемые клубом 
турниры по индивидуальным и командным 
кнопочным играм (Своя игра, Эрудит-квартет и 
т.д.).  
С 2004 г. Клуб выступает в качестве 
соорганизатора Фестиваля интеллектуальных 
игр на Кубок Губернатора Ярославской области. 
Также членами клуба организуются и 
проводятся интеллектуальные игры по запросам 
администраций муниципальных районов, иных 
коммерческих и некоммерческих организаций. 
Так, в 2012 – 2013 гг. были проведены игры для 
молодежи Некрасовского муниципального 
района, ЗАО «ВТБ24», представлены 
материалы для проведения интеллектуальной 
игры в рамках Дня Физика в ЯрГУ, Студвесны 
ЯрГУ, интеллектуальной игры в ЯГСХА. 
20-22 сентября 2013 г. Клуб принял участие в 
Фестивале науки Ярославской области. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Интеллектуальные игры – полезная и 
своеобразная форма творчества, доступная 
практически каждому. Методические наработки, 
игровые материалы и кадровую помощь в 
проведении интеллектуальных игр клуб может 
предоставить любой организации либо группе 
лиц.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Молодежная политика, образование.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2004 год.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом VI 

Международного смотра-конкурса городских 
практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» 2013 год. 

Контакты 
Муниципальное учреждение социального 

обслуживания подростков и молодежи 
города Ярославля 

Руководитель – Махаличева Евгения 
Александровна – заведующая филиалом 
Муниципального учреждения социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Ярославского городского подросткового центра 
«Молодость» подросткового клуба «Ровесник. 
Бабура Лидия Владимировна – специалист по 
работе с молодежью Муниципального 
учреждения социального обслуживания 
подростков и молодежи «Ярославского 
городского подросткового центра «Молодость» 
8(4852) 32-38-94 
E-mail: centr_molodost@mail.ru 
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«Перекрестки возможностей» 



Пропаганда здорового образа жизни 

 среди молодежи 



 Организация и проведение тренинга по 

ЗОЖ («Профилактика употребления 

психоактивных веществ») с привлечением 

активной молодежи города Владивостока. 

 Проведение занятий с элементами 

тренинга, станционных игр со 

школьниками города Владивостока 

(занятия проводят обученные на тренингах 

студенты по принципу «Равный равному»). 



 Субъект проекта -  активные молодые люди 

(студенты Вузов, представители молодежных 

общественных организаций). 

 Объект проекта – школьники  (возрастной состав 

– 12-15 лет). 



1 этап – организация и проведение 

тренинга  по пропаганде ЗОЖ 

(«Профилактика употребления 

психоактивных веществ») с 

привлечением активной молодежи города 

Владивостока. 

 Приглашение тренеров  - 2 человека. 

 Привлечение студентов – 28 человек. 

 Аренда базы для проведения тренинга. 

 Проведение тренинга (длительность – 3 

дня). 

 



2 этап – проведение занятий с элементами 

тренинга, станционных игр по теме ЗОЖ 

со школьниками города Владивостока. 

Занятия проводят обученные на 

тренингах студенты по принципу 

«Равный равному». 

 Студенты разбиваются на группы по 3-4 

человека, разрабатывают занятие и 

станционную игру, которую будут 

проводить среди школьников. 

 Тренеры проводят супервизию занятий. 



Наименование Количество  Цена, руб Сумма, руб. 

1. Проживание и 

питание участников 

тренинга (3 суток) 

30 человек 1 000 (за сутки) 90 000 (3 суток) 

2. Проезд участников 

до базы и обратно 

(заказ автобуса) 

2 автобуса 4 000 8 000 

3. Оплата тренерам  2 человека 15 000 30 000 

4. Канцелярия: 

- блокнот для 

флипчарта 

- маркеры 

-стикеры 

- DVD диски 

 

3 шт. 

 

3 уп. 

10 уп. 

30 шт. 

 

750 

 

100 

20 

30 

 

2 250 

 

300 

200 

900 

3 650 

 5. Печатная 

продукция 

500 20 000  

Итого 151 650 



Формирование активной  социальной 

позиции у молодежи. 

 Улучшение межличностного 

взаимодействия молодежи. 

Формирование убеждения у ребят, что 

употребление психоактивных веществ 

является ложным способом решения 

проблем. 

Формирование «моды» на здоровый образ 

жизни среди молодежи. 



«Перекрестки возможностей»  по теме «ВИЧ, 

ВИЧ-инфекция, СПИД» (апрель-май, 

2012г.) 

Обучено по программе тренинга – 25 

студентов. 

Проведено ими занятий в школах – 7. 

Охвачено школьников – 143. 

Проведено инфо-палаток – 5 (приняли 

участие 150 студентов среднего 

профессионального образования). 





Подумай, оглянись вокруг, реши - 

Что важно в жизни для твоей души. 

Дом словно крепость, уважение, любовь 

Иль неизвестности пленительный 

покров? 

Всё, что имеешь в жизни, не храня, 

Исчезнуть может, как тепло огня. 

Вдруг станет пусто, холодно, темно. 

Как будто в мир захлопнулось окно. 

Погнавшись за прекрасной птицей. 

В чужом саду ты можешь заблудиться. 

Спасительной тропинки не найти,  

Чтоб привела к обратному пути. 

Подумай, оглянись вокруг, реши… 

 





   Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

единоборств города Владивостока. 

 

 



 



 
100 общественных 

помощников  

Главы города Вологды 



Стажировка в Департаменте городского хозяйства 



Стажировка в Департаменте городского хозяйства 



Помощники Главы принимают участие в общегородском субботнике 



Помощники Главы принимают участие в общегородском субботнике 



Помощники Главы принимают участие в общегородском субботнике 



Помощники Главы принимают участие в общегородском субботнике 



Стажировка в Управлении делами Администрации г. Вологды   



Помощники Главы знакомятся с работой городских поликлиник  



Участники проекта обсуждают актуальные проблемы здравоохранения 



Участники проекта обсуждают актуальные проблемы здравоохранения 



Помощники Главы участвуют в рейде по строительству социального жилья 



Помощники Главы участвуют в рейде по строительству социального жилья 



Помощники Главы предлагают инновационные технологии 



Стажировка в Департаменте градостроительства 



Помощники Главы разрабатывают проекты по благоустройству города 



Помощники Главы разрабатывают проекты по благоустройству города 



Стажировка в Контрольно-аналитическом управлении 



Стажировка в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 



Помощники Главы участвуют в организации приема иностранных гостей 



Стажировка в муниципальной газете «Вологодские новости» 



Участница проекта берет интервью у своих коллег 



Помощники Главы разрабатывают макет газеты «ПРОмолодежь»  



Участники проекта встречаются с Главой города  

Евгением Шулеповым 



Участники проекта встречаются с Главой города  

Евгением Шулеповым 















 
100 общественных 

помощников  

Главы города Вологды 



Выписка из УСТАВА Государственного учреждения 

образования "Гродненская городская гимназия" 

(СТАТУТА Дзяржаўнай установы адукацыі 

“Гродзенская гарадская гімназія") 
 УТВЕРЖДЕН решением Гродненского городского 

исполнительного комитета от « 10 » сентября 2008 г.  № 621 

 

9. Порядок управления Гимназией 

 

9.4. Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления школьного коллектива и правомочий органа управления 

образованием в городе. 

9.5. Органами управления Гимназии являются: Конференция Гимназии, 

Совет Гимназии, Директор Гимназии, педагогический совет, ученический 

совет. 

9.6. Высшим органом управления Гимназией является конференция. 

Делегаты с правом решающего голоса на конференции избираются собранием 

коллективов обучающихся 3-й ступени, педагогических работников Гимназии 

и законных представителей обучающихся. 

9.7. Конференция: 

- утверждает основные направления развития Гимназии; 

- избирает открытым или тайным голосованием Совет Гимназии, его 

председателя и заместителей, определяет сроки их полномочий; 

- создает постоянные или временные комиссии по различным 

направлениям работы. 

9.8. Порядок деятельности Конференции Гимназии: 

- конференции Гимназии проводятся по инициативе Директора 

Гимназии, Совета Гимназии и общественных организаций, 

действующих в трудовом и ученическом коллективах; 

- вопросы на рассмотрение Конференции Гимназии выносятся по 

инициативе администрации, Совета Гимназии и общественных 

организаций, отдельных членов трудового и ученического коллектива; 

- конференция собирается по мере необходимости, но не менее одного 

раза в 3 года; 

- конференция считается правомочной, если в ней участвуют более 

половины общего числа членов трудового и ученического коллектива; 

- решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от числа присутствующих членов трудового и 

ученического коллектива; 

- формы голосования устанавливаются Конференцией. Для ведения 

Конференции избирает председателя и секретаря. Секретарь 

Конференции ведет протокол, который подписывается председателем 



и секретарем Конференции. Протоколы Конференции хранятся в делах 

Гимназии. 

9.9. Совет Гимназии осуществляет общее руководство деятельностью 

Гимназии в соответствии с Положением и является органом самоуправления 

Гимназии в период между Конференциями трудового и ученического 

коллектива. 

9.10. Совет Гимназии формируется из представителей администрации 

Гимназии, представителей структурных подразделений Гимназии, 

представителей обучающихся  в 5 – 11 классах, представителей 

Попечительского совета, представителей педагогических работников 

Гимназии. 

9.11. Совет Гимназии: 

-  организует выполнение решений Конференции Гимназии; 

- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного и воспитательного 

процесса; 

- устанавливает правила внутреннего трудового распорядка Гимназии, 

правила поведения обучающихся и иные локальные акты; 

-  представляет работников Гимназии к поощрению. 

9.12. Порядок деятельности Совета Гимназии: 

- Заседания Совета Гимназии проводится по необходимости, но не менее 

2-х раз в учебном году; 

-  председателем Совета Гимназии является Директор Гимназии; 

-  секретарь Совета избирается сроком на 1 год; 

- заседания Совета Гимназии  оформляются протоколом, подписанным 

председателем и секретарем; 

- Совет Гимназии имеет право принимать решения в случае присутствия 

на заседании не менее 2/3 состава Совета Гимназии; 

- решения Совета принимаются открытым голосованием после 

всестороннего обсуждения; 

-  решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на Совете, протоколы хранятся в делах Гимназии. 

9.13 В целях обеспечения прав учащихся в управлении Гимназией и 

защиты прав гимназистов в Гимназии могут создаваться и действовать органы 

ученического самоуправления. 

Учащиеся Гимназии объединяются в ученические организации при 

непременном условии соблюдения общественного порядка, охраны здоровья 

и нравственности, уважения к правам, свободам и достоинству других лиц. 

Гимназия признает представителей ученических организаций, 

предоставляет им необходимую информацию, допускает к участию в 

обсуждении вопросов на заседаниях органов управления Гимназией. 

9.13. Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом и 

текущей деятельностью Гимназии осуществляют директор Гимназии и его 

заместители по учебно-воспитательной работе. 
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Инновационные формы деятельность ученического самоуправления 

ГУО «Гродненская городская гимназия»: методика «Равный обучает 

равного», независимая гимназическая газета «teenИНФО» 

 

ГУО «Гродненская городская гимназия» с 1987 года является гимназией, 

ассоциированной при ЮНЕСКО. Сам проект ассоциированных школ начал 

действовать с 1953 г. Проект направлен на мобилизацию школ по всему миру 

для создания и реализации проектов по укреплению роли образования в духе 

мира и терпимости. Деятельность ученического самоуправления основана на 

идеях и акциях ЮНЕСКО. 

Приоритетными программами ученического самоуправления являются 

следующие: здоровый образ жизни, экологическое образование, школа 

лидера, школа молодого журналиста, образовательная программа по 

профилактике ВИЧ\СПИД, программа по правам ребёнка и человека, 

«Адраджэнне», «Творчество поколений», «Я и моя семья», 

пропагандирование национальной культуры и традиций белорусского 

народа, истории Беларуси. 

Деятельность ученического самоуправления в гимназии многогранна, 

включает в себя проведение акций, тематических дискотек, круглых столов с 

приглашением специалистов, ученических конференций, члены 

самоуправления выпускают информационные бюллетени и газеты по 

проекту, информируют о проекте молодёжные организации гимназии, 

проводят дебат-турниры по здоровому образу жизни, создают презентации и 

видеоролики по проекту. 

Одной из инновационных методик, которая стала востребована 

учащимися, является проведении тренингов по принципу «Равный обучает 

равного».   

Конец XX – начало XXI века ознаменовали себя тем, что социальные 

задачи всё больше переходят в статус социальных проблем. Негативные 

явления в обществе достигают того масштаба, что справиться с ними 

усилиями лишь специалистов уже не представляется возможным. В 

частности, результаты социологических исследований свидетельствуют о 

тревожном состоянии репродуктивного здоровья населения, и в первую 

очередь, молодёжи. Высокий уровень распространения инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ, увеличение числа молодых людей, 

употребляющих наркотики, и при всём этом – «помолодение» этого 

процесса, а также ухудшающаяся демографическая ситуация в РБ – всё это 

повышает значимость проведения просветительской работы среди 

подростков и молодёжи. 

На наш взгляд, выходом из сложившейся ситуации является разработка 

профилактических программ нового поколения и внедрение новых, 

нетрадиционных подходов в профилактике, один из которых – привлечение к 

профилактической работе молодёжи. 
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Доказано, что просвещение молодёжи по вопросам ВИЧ\СПИД – один 

из наиболее действенных способов решения этих проблем. Для осознанного 

выбора безопасного поведения молодым людям необходима достоверная и 

доступная информация. Мировой опыт показывает, что весьма эффективным 

способом передачи информации являются программы, основанные на 

принципе «равный обучает равного». Чем же они хороши? 

Программы «Равный обучает равного» предполагают, что в группе 

молодых людей находят потенциальных лидеров. Отобранные юноши и 

девушки получают информацию и навыки, необходимые им для 

собственного развития – сохранение здоровья, позитивного участия в 

социальной жизни, рождение здоровых и любимых детей. Кроме того, 

проводится мотивация и обучение данных молодых людей на передачу 

полученных ими знаний другим девушкам и юношам.  

Концепция «Равный обучает равного» не является чем-то совершенно 

новым. Она лишь систематизировала естественные механизмы познания, 

используемые любым человеком в любой стране в любое время.  

Испокон веков мальчик или девочка, юноша или девушка имели три 

источника знании о мире и навыков взаимодействия с ним: собственное тело 

(чувство и ощущения): семья (традиции от старшего к младшему); группа 

равных, состоящая из людей, примерно того же возраста, социального 

положения и образования. Из группы равных он получает все то новое, что 

связано с развитием своего поколения.  

Кроме канала «группа равных», концепция «Равный обучает равного» 

использует еще и два физиологически обусловленных качества человека: 

стремление к лидерству в своей группе и стремление быть «хорошим». 

Концепция «Равный обучает равного» является, безусловно, более 

эффективной и рациональной формой просвещения (получение новых 

знаний), нежели профилактическая работа, которая обычно формально 

связана с практикой.  

Мы выделяем несколько причин, по которым профилактическая работа 

является неэффективной:  

- молодежь  низко оценивают эффективность профилактических 

мероприятий, которые дают готовые обоснованные кем-то знания, и 

критически относятся к деятельности, проводимой различными 

государственными и общественными организациями;  

   - профилактическая деятельность практически сводится к санитарному      

просвещению или моральным запретам;  

  - профилактическая работа ведется разными структурами, слабо 

координирующими свою деятельность, для многих из них профилактика не 

является первоочередной задачей;  

- существуют серьезные проблемы кадрового обеспечения 

профилактической работы, не хватает материальных и финансовых ресурсов;  

- кредит доверия к взрослым со стороны молодежи невелик.  
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Молодому человеку легче разобраться в предлагаемых вариантах 

поведенческих стереотипов, когда есть возможность высказать свои мысли и 

взгляды и получить ответы на неясные вопросы. Принадлежность ребят, 

проводивших занятия со сверстниками, к одному поколению, способность 

говорить на одном языке, их успешность и привлекательный имидж, 

компетентность и доступность все это увеличивает положительный эффект 

такой работы.  

Групповая работа по принципу «равный обучает равного» способствует 

обмену идеями и взаимному обогащению опытом. В такой атмосфере более 

явно проявляется ответственность каждого за свои действия, развивается 

чувство взаимопомощи. Члены группы способны сами решить, в какой 

информации нуждаются они и их ровесники, разработать план предстоящей 

работы. Перенимая друг у друга опыт, знания, умения, молодые люди могут 

довольно быстро и эффективно приступить к распространению своих знаний 

среди сверстников. 

Тренинговая работа ученического самоуправления ведётся на 

протяжении 5-и лет. Её эффективность зависит в первую очередь от 

правильного выбора членов команды тренеров, который проходит в три 

этапа: 

1. Рекрутирование тренеров на основании анкетирования и 

собеседования. 

2. Обучение группы тренеров опытными тренерами. 

3. Координирование деятельности команды. 

               На основании проведённого среди учащихся гимназии анкетирования и 

собеседования тщательно подбираются волонтёрские пары. Волонтёры 

получают информацию на обучающих семинарах и передают её посредствам 

методики «равный обучает равного» сверстникам, в первую очередь 

учащимся гимназии на классных часах в виде тренингов и информационных 

встреч, а также посредством проведения акций, социологических опросов, 

викторин, фестивалей, распространение информационных буклетов, выпуска 

бюллетеней. 

Зачётным видом деятельности для новоиспечённых волонтёров является 

проведение классного часа в присутствии специалиста. Ребята также 

составляют отчёт и делают самоанализ организованной ими 

профилактической работы. 

Подобного рода деятельность позволяет молодёжи не только принести 

пользу окружающим, но и почувствовать свою значимость в важном деле 

профилактики вредных привычек, ВИЧ\СПИД, а также приобрести твёрдую 

уверенность в необходимости заботиться о собственном здоровье и здоровье 

близких. 

Логическим продолжением тренинговой политики ученического 

самоуправления является проект издания независимой гимназической газеты 

«teenИНФО». Слово «независимая» здесь ключевое, которое не означает 

противопоставление взрослых (педагогический состав) и учащихся, а 
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подчеркивает создание уникальной образовательной среды, которая 

позволяет в полном объеме реализовать все возможности позитивного 

самовыражения личности ученика. 

От навыка свободного высказывания мыслей до журналистских проб 

профессиональных навыков. 

 «teenИНФО» начиналось в гимназии в середине сложных 90-х годов, 

когда новые веяния демократических отношений с трудом прорастали в 

структурах и системе образования. Нужно было по новому сформировать дух 

творческого взаимодействия, взаимоотношений и новый язык общения 

ученика, который из объекта превращался в субъект обучения, и педагога, 

который больше учительских должен был выполнять функции тьюттера 

(сопровождать ученика в его учебе). Эту не простую задачу взяли на себя 

администрация, психолог, новое явление для школы в середине 90-х годов, и 

старшеклассники. 

Первые газеты были острыми, «неудобными», порой да же 

скандальными. Но они учили общаться, мыслить по новому, принимать 

критику, совершенствоваться и постепенно изгонять из жизни рутину за 

формализованность и школьный антагонизм, когда: учитель всегда прав, 

ученик всегда виноват, а родитель придерживается вооруженного 

нейтралитета. 

Официально первый номер «teenИНФО» вышел в 1997 году. За 15 лет 

сменилось множество поколений журналистов, редакторов, дизайнеров, но 

газета есть. Она выходит регулярно. Завидно популярна! Толстеет от избытка 

информации, и, что самое главное, выполняет свою основную функцию: не 

позволяет серой обыденности проникнуть за гимназические стены, оставаясь 

самой независимой газетой для гимназистов –  печатным глашатаем 

ученического самоуправления. 



teenИНФО 
Самая независимая газета для гимназистов 

ГУО «Гродненская городская гимназия» 

20112011  
1818  

О сень – художница  раскрашивает окружающий нас мир яркими 

красками. Каждому дереву она дарит свой неповторимый 

наряд: в золотых платьях стоят березы, на рябине и калине яркие бусы. 

Особенно красив осенний парк… Некоторые деревьях полностью отдали 

свои летние наряды под ноги случайных прохожих. Земля покрывается мягким разноцветным ковром из опав-

ших листьев. Как приятно пошуршать ими, разбрасывая в разные стороны, и ощутить их еще летнее тепло, 

вдоволь насладиться красивым убранством деревьев красно-желто-оранжевого цвета на фоне синеющего вда-

леке неба. 

Подует легкий ветерок и Осень-волшебница закружит листву в осеннем вальсе… 

Осень – это пора дождей. После осеннего дождя на ветках деревьев блестят и переливаются капельки во-

ды. От этого, кажется, что деревья покрыты хрустальными бусинками. 

Но вот небо становится сероватым и опускается ближе к земле. Весь мир будто затихает в 
ожидании первого снега. Затаив дыхание природа замирает в ожидании красавицы зимы…    

 
Эльвира Дашкевич , 7 «Д»  11  

               Поздравляем  
корреспондента пресс-центра гимназической  

газеты «teenИНФО»  

учащегося 11 «Б» класса Максима Ситько  
с победой во II этапе VII республиканского 

фестиваля-конкурса детских средств массовой 
информации «Свежий ветер» в номинации 

«Лучший репортаж»!  
                  

Творческих успехов и свежих идей тебе, Макс! 

Осень... 



t e e n С О Б Ы Т И Е  

Осенний бал  «Магия кино» 

 За неделю до него мы задали им несколько вопросов:                                                          

- Что натолкнуло вас организовать это мероприя-

тие?                                                           

- Американские комедии. В них часто сняты кадры се-

зонных балов в американских школах. Мы хотим, чтобы 

такая традиция появилась и в нашей гимназии.                                                                                                                            

– Как идею восприняла кафедра воспитательной 

работы?                                                                                                                           

- Мы легко нашли общий язык с заместителем директо-

ра по ВР Елизаветой Валентиновной и педагогами-

организаторами. За что им отдельное большое спасибо! 

Так как в нашей гимназии существует самоуправление, то 

такие идеи одобряются и поддерживаются. Нам разрешили 

заняться организацией бала под их четким руководством.  

- Почему именно бал, а не простая дискотека?                                                                                          

- В нашей гимназии неоднократно устраивались дискотеки, 

а нам хотелось чего-то нового и оригинального. Бал подра-

зумевает костюмированное шоу, своего рода дресс-код, в 

нашем случае – это образы актеров из известных мульт-

фильмов и кинофильмов. 

- Чего вы ждёте от этого бала? 

- Большой аудитории. Надеемся, что многие оценят 

наши старания и поддержат идею. Очень хотелось, чтобы 

все отнеслись к балу серьезно. Как говорит Елизавета Ва-

лентиновна: «Халтуры я не потерплю!».   

       Ночь 25-го июня 2011 года была одной из самых коротких ночей для театра юмо-

ра «КАНКАН» и для меня в частности. Ведь предстояла долгая дорога на пути к чему-

то необычному и незабываемому в моей жизни. Первые впечатления начались в 

Национальном аэропорту «Минск-II», а точнее - на борту самолета. Полет до Калинин-

града был не долгим, всего 55 минут. Но главное было впереди… 

       А впереди Международный фестиваль юмо-

ра «Территория мира». Для театра юмора 

«КАНКАН» торжество фестиваля началось с 

«Картежа Звёзд» на военных ретро-автомобилях, который проехал по главным ули-

цам Калининграда, созывая жителей города на большой праздник. Пунктом прибы-

тия была площадь Победы, центр города, где знаменитых и пока еще не очень зна-

менитых артистов ожидало более 9 тысяч зрителей. Компанию 

театру юмора «КАНКАН» в выступлении составили звёзды россий-

ской эстрады: Аркадий Арканов, Клара Новикова, Доминик Джокер, «Дети лейтенанта Шмидта» и 

другие. Мне была предоставлена редчайшая возможность познакомиться со звездами «мировой 

величины»!  
продолжение на стр. 3 
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Анастасия Войтковская  и Марина Новицкая  9 «А»  

                        Два дня счастья!   

 Вот и настал этот долгожданный день. В конкурсной 

программе приняли участие всего лишь 5 пар. Мы надея-

лись, что их будет больше! Ребят ожидали следующие кон-

курсы: «Защита своего образа», «Мелодии к/ф» и «Цитаты 

к/ф». Каждая пара проявила свою индивидуальность, но по 

итогам всех конкурсов жюри отметило только две. Своими 

аплодисментами зрители определили победителей, кото-

рые получили звание «Короля и Королевы Осеннего балла-

2011» - Диана Джиоева и 

Андрей Воронцов. Им до-

стался главный приз: 2 при-

гласительных билета в ки-

нотеатр «Красная звезда». 

Конкурсная программа 
плавно перетекла в диско-
теку. Несмотря на то, что 
подготовка пар оставляла желать лучшего и на дискотеку 

собралась в основном только 9 
параллель, всем было весело. 
Чудесная музыка сделала явью 
прекрасную осеннюю сказку и за-
ставила всех расслабиться после 
трудной учебной недели.  

 

P.S.: Мы с нетерпением ждем проведения очередного 

бала, теперь уже «Зимнего»! 

22 октября в 16.00 в нашей гимназии состоялся «Осенний бал-2011», на котором выбирали достойную пару, 

на звание «Короля и Королевы Осеннего бала-2011» среди 9 – 11 классов. Идея о проведении этого праздника роди-

лась у девчонок из 9 «Б» класса: Лизы Курбаевой и Лизы Агей.  



t e e n  С О Б Ы Т И Е  

Зрители и телезрители были в восторге от гала-концерта, ведь телетрансля-

ция велась на всю Калининградскую область. Так прошел первый день… Я уже 

и не думал, что впечатления следующего дня смогут сравниться с первым днем 

– днем нашего выступления. 

На второй день была запланирована экскурсия по городу. Мы побывали на 
могиле Эммануила Канта, в Кафедральном соборе, музее Мирового океана. А 
так же нас ожидал сюрприз организаторов фестиваля – поездка на море!  
       Одолевало непередаваемое  ощущение… будто мы попали в другой мир: 
этот ветер, волны, чистое небо... Эмоции захлестывали…  

Теперь вы понимаете, почему эти два дня я могу назвать «Два дня счастья»!.. 
       Но театр юмора «КАНКАН» и не думал расслабляться по прибытию из Калининграда домой. Подобного рода фе-
стиваль был запланирован и в Гродно…  

«Москва—Транзит—Москва” (вторая попытка)  

        На чем это я остановился… Театр эстрадных миниатюр «КАНТРИ» уже 
прошедшим летом участвовал в Гродненском фестивале Юмора и Эстрады. 
Сцену установили возле Нового замка. Стоит заметить, что кроме огромного 
количества участников со всей области были и именитые гости: Михаил Ашумов 
– продюсер московской телекомпании «АГА», Максим Аксенов –  со-продюсер 
телекомпании «АГА» и игрок команды КВН «Дети лейтенандта Шмидта», а также 
театр юмора «КАНКАН», который являлся одним из организаторов фестиваля. 
Волнение не покидало нас, так как на кону была путевка в Москву на Междуна-
родный фестиваль Юмора и Эстрады «Москва-Транзит-Москва». Итогом вы-
ступления «КАНТРИ» стал диплом 2 степени в номинации «Оригинальный 

жанр» и желанная путевка в Москву! Но кроме этого нам выпала честь участвовать в гала-концерте, посвященном 20-
тилетию театра юмора «КАНКАН». 

30-е сентября 2011 года ... 20:00 по нашему времени... Гродненская городская гимназия... Именно в этот день, в 

это время и на этом месте собрались победители гродненского отбора на Международный фестиваль Юмора и Эстра-

ды «Москва-Транзит-Масква». До финала было рукой подать, не считая 9-ти часовой дороги в Москву. Это того стоило! 

Только в Москве мы начали понимать, что очень скоро будем стоять на одной сцене с такими звёздами как Александр 

Маршал, группа «Чили», Аркадий Арканов, Клара Новикова и другими звёздами 

российской юстрады и юмора.  

Не могу обойти тот факт, что в одной конкурсной программе с «КАНТРИ» 

участвовали наши хорошие друзья из Гродно: хореографический коллектив 

«Sock’s Crew»,  солистка Александра Бохрамова и солист Артур Кудлай. Все мы 

друг за друга очень сильно переживали и голосовали!  

И всё же вернёмся к выступлению. Как и на отборе в Гродно, театр эстрад-

ных миниатюр «КАНТРИ» представил миниатюру «Шахмобокс». Перед выступ-

лением и оглашением результатов мы не находили себе места от волнения... 

Но жюри фестиваля оказалось доброжелательным. В адрес театра эстрадных 

миниатюр «КАНТРИ» было сказано много теплых слов. Мы взяли диплом «СУПЕРФИНАЛИСТА»!  

Вы спросите, почему статья называется «Москва-Транзит-Москва» (вторая попытка)?.. Просто 
напомню, что в прошлом году выпускной состав «КАНТРИ» уже блестяще выступил в Москве. И в 
этом году нам ни в коем случае нельзя было опускать уровень Образцового коллектива театра эст-
радных миниатюр «КАНТРИ».  
  

Максим Ситько, 11 «Б»  

«Два дня счастья!» продолжение ... 

Маленькая ремарка для тех, кто еще не знает: Образцовый коллектив театр 

эстрадных миниатюр «КАНТРИ» (Максим Ситько 11б, Лебедев Евгений 10б,   

Кладкевич Вероника 10б) является младшим составом театра юмора «КАНКАН».  

Максим Ситько, 11 «Б»  
33  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0


t e e n С О Б Ы Т И Е  

Нужно ли знать, кем быть?..  

       Может, стать врачом, как подруга, но вдруг вспоминаешь, что при виде 

крови кружится голова. А, может, пойти на  экономический факультет, как хотят родители… Как часто бывает так: прохо-

дят один, два, а то и пять лет учебы, и начинаешь понимать, как ненавидишь все эти формулы, графики, работа в офисе 

скучна. Понимаешь, что просто просиживаешь штаны. Очевидно, при таком отношении к учебе диплом не блещет оцен-

ками, устроиться по  специальности в более или менее приличное место мечтать не приходиться. Не 

станет, ли тогда, жаль потраченных впустую лет?.. 

     Выбор профессии – это очень важный шаг во взрослую жизнь. Самое главное в выборе –  понять, 

чего хочешь от этой профессии, понять, сможет ли эта профессия ответить взаимностью.  

Вот уже 9 класс! Последний год средней школы. Что делать дальше: начинать взрослую жизнь, поступая в колледж, 

или пойти в 10-й класс, продлив себе школьные годы,  и  подумать о будущем? 

Благополучно миновали девять лет школьной жизни, надвигается выпускной бал, а вопрос   

«Кем быть?» все сильнее тревожит душу. Какую профессию выбрать для себя 

и так, чтобы не ошибиться. 

Что важно: престижная работа, высокий заработок, карьерный рост?.. 

t e e n О Б Р А З О В А Н И Е  
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“Любовь правит МИРОМ” 
    12 - 13 ноября 2011 года на базе Гродненского госу-

дарственного областного дворца творчества детей и моло-

дежи состоялся традиционный XII Осенний Фестиваль клу-

бов ЮНЕСКО – 2011 «Внутри тебя миротворец», посвящен-

ный пропаганде миротворческих идеалов ЮНЕСКО. Клуб 

ЮНЕСКО «САЮД» нашей гимназии так же принял в нём уча-

стие и подготовил одну из самых ярких и качественных визи-

ток на тему “Любовь правит МИРОМ” (миротворчеством). По программе фестиваля в пер-

вый день мы работали в 5 образовательных секциях: «Форум-театр», «Исцеляющая ма-

гия», «Волонтёрство», «Толерантность и межкультурное обучение» и "Невербальное об-

щение, теория лжи". После обеда нас ожидала акция «Street Law» под названием «Мат…

OFF»: суть ее заключалась в исключении нецензурной брани из своего лексикона. Если 

честно, она прошла не заметно. Подытожил первый день «Вечер знакомств»: песни под 

гитару нас сблизили. 

В воскресенье мы участвовали в ролевой игре на тему «Как не допустить конец света?». Нас разбили на 6 групп по 

буквам ЮНЕСКО. За два часа подготовки каждая группа на сцене дворца предложила свой вариант видения этого пред-

сказания. Было весело! В конце дня подвели итоги Фестиваля на пресс-конференции, на которой, к сожалению, стал во-

прос «Стоит ли проводить Фестиваль в дальнейшем?..». Завершила Фестиваль официальная церемония закрытия XII 

ОФКЮ-2011: концертные номера клубов ЮНЕСКО чередовались с торжественным 

вручение свидетельств участникам. 

     Безусловно, каждый из фестивалей – это огромнейший опыт и новые знакомства! 

Дружелюбная атмосфера, которая складывалась на протяжении двух дней, способ-

ствовала этому. Каждый участник смог почувствовать себя частичкой огромной 

«ЮНЕСКОвской семьи», и даже  ребята, пришедшие на него впервые. Пусть в первый 

день были проблемы, связанные с не очень хорошей организацией фестиваля, но уже 

ко второму дню, благодаря ролевой игре и вечеру знакомств, всё наладилось. Очень 

приятно было видеть, что многие из «вчерашних» новичков фестиваля стали авторами своих собственных достаточно  

интересных проектов.  

продолжение на стр. 5 

Вероника Никитина , 11 «Г»  



Сумей сказать себе «Стоп!»  

t e e n  С О В Е Т Ы  

Педагог-психолог гимназии  
Наталья Геннадьевна Гербик  

1. Постоянно возникает навязчивая потребность просмотреть 
свои входящие сообщения. Возможно вы вообще постоянно нахо-
дитесь онлайн, даже на ночь не отключая интернет, чтобы не 
пропустить что-либо интересное.  
2. Вы слишком много времени проводите у экрана своего монито-
ра, и каждый раз, заходя в социальную сеть, обещаете себе, что 
пробудете там лишь пару минут, а в итоге с ужасом обнаруживае-
те, что прошло полдня.  
3. Вас тянет десятки раз на день просматривать страницы друзей, 
в надежде, что хоть кто-нибудь из них обновил информацию.  
4. Вы испытываете острое желание регулярно обновлять статус 
на своей странице, обсуждать с друзьями каждый свой шаг, фото-
графировать себя везде и всюду, и чаще выкладывать новые 
снимки.                                                     

Всё это говорит о том, что вы определенно склонны к затяжной зависимости от сетевых ресурсов. Но, даже если вы 
обнаружили у себя все признаки – не стоит отчаиваться, у вас всегда есть время взять себя в руки, 
нужно только вовремя суметь сказать себе «Стоп!». 

И помните: не стоит приносить в жертву свою реальную жизнь, ведь окружающий нас мир гораздо 
интереснее, научитесь использовать ресурсы социальных сетей с пользой для себя и только по мере 
острой необходимости.  55  

         В наш век компьютерных технологий каждый знаком с таким понятием 
как Интернет.  Всевозможные сетевые сообщества стали едва ли не самым важ-

ным атрибутом современного мира, люди отдают всё большее предпочтение  
виртуальному общению.   

      У каждого свои причины для регистрации в социальных сетях: одни стараются найти старых знакомых, другие мечта-

ют восстановить былые отношения, а для кого-то это просто удобный способ поддерживать связь и заводить новые зна-

комства. Спрос на социальные сети растет с каждым днем, затягивая в свои объятия всё больше людей самой разной 

возрастной категории. С одной стороны, это очень упрощает жизнь современного человека, но далеко не каждый пони-

мает ту степень опасности, которую несет в себе онлайн-общение. Самая главная 

проблема состоит в том, что многие люди становятся полностью зависимы от со-

циальной сети, они уже не могут представить свою жизнь без неё. Со временем у 

человека может развиваться патологическая необходимость постоянного пребыва-

ния на сайте, от которой он уже не может избавиться самостоятельно. Такая зави-

симость весьма схожа с наркотической или алкогольной. Острая тяга к пользова-

нию сетевыми ресурсами – это своего рода болезнь, которая может возникать из-

за каких-либо личностных или психологических проблем, из-за нереализованных желаний, а также скрытых комплексов и 

трудностей в общении, ведь в виртуальном мире намного легче выражать себя, создавать идеальный образ. Особое 

значение имеет осознание собственной защищенности и анонимности, чего нет в реальном мире.  Происходит полная 

 5. Вам важно, сколько людей посетило вашу страницу в течение 
дня, и как они прокомментировали ваши обновления.                                                                                           
6. Всё общение с друзьями происходит в основном через соци-
альную сеть, вы уже забыли, когда видели их в последний раз.                                                                             
7. Игра в различные приложения является хорошей альтернати-
вой другим повседневным делам, вас затягивает этот процесс, 
вам важно пройти больше уровней и повысить рейтинг.                                                                            
8. Вы испытываете жуткое раздражение, если по какой-либо 
причине не можете попасть на свою страничку в социальной 
сети. Вы становитесь будто оторванным от внешнего мира. .. 

Признаки развития интернет - зависимости: замена реальных отношений на виртуальные. Зависимости 

от интернет-общения подвержены люди, ведущие доста-

точно скучный образ жизни, посредством сетей они повы-

шают свою самооценку. 

«Нужно ли знать, кем быть?» продолжение ... 
Когда я обратилась к родителям за советом, куда пойти учиться, мама рассказала мне одну историю: 

один мужчина мечтал работать дворником, закончил школу, поступил в ВУЗ, на котором настояли роди-

тели, работал, вышел на пенсию и… пошел работать дворником.  

Напрашивается вывод: счастлив тот, кто утром идет на работу с удовольствием, а вечером с радо-

стью возвращается домой. И не важно, в каком размере зарплата и престижна ли профессия.  

Вот почему так важно знать, кем быть в будущем? 

Елизавета Протащик , 9 «А»  

P.S.: Советы о правильном выборе профессии, уважаемые читатели, вы найдете в следующем 
номере гимназической газеты «teenИНФО» в рубрике teenСОВЕТЫ  



t e e n С О В Е Т Ы  

Не попадись!..  

УК РБ Глава 30. Преступления против общественного по-
рядка и общественной нравственности 

Статья 343. Распространение порнографических мате-
риалов или предметов 

 Изготовление либо хранение с целью распространения 
и рекламирования, либо распространение или рекламиро-
вание порнографических материалов, печатных изданий, 
изображений или иных предметов порнографического ха-
рактера, либо публичная демонстрация кино- и видео-
фильмов порнографического содержания … наказываются 
общественными работами, или штрафом, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет, или арестом на 
срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок 
до одного года.  

Уважаемые гимназисты, в нынешнее время вы большую часть своего времени проводите в социальных сетях, не только 
ради того, чтобы расширить свой кругозор знаний, но и для общения. Возможно не каждый знает, что общаясь, можно ока-
заться в очень неприятных ситуациях. Чтобы предостеречь себя, вы должны знать некоторые статьи из УК (уголовного 
кодекса) РБ об информационной безопасности. 

 К уголовной ответственности несовершеннолетнего привлечь нельзя. За соверше-
ние преступлений, записанных в Уголовном кодексе, в малолетнем возрасте (до дости-
жения 14 лет) ответственность несут законные представители ребенка. В соответ-
ствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, при-
нятом в 2002 году, данная ответственность выражается в виде вынесения предупре-
ждения или штрафа в размере до 10 базовых величин (статья 9.4 Уголовного кодекса). 

С 16 лет несовершеннолетнего привлекут к уголовной ответственности практиче-
ски за все совершенные им преступления. 

С 18 лет наступает полная уголовная ответственность.  

 При желании остаться на том или ином сайте, 
или поделиться ссылкой с друзьями, или допол-

нить материал сайта, следует подумать: 

 Дорогие гимнази-
сты, помните, что вы в 
первую очередь обязаны 
быть не только  законо-
послушными граждана-
ми РБ, но и высокообра-
зованными, нравствен-
но-культурными лично-
стями.  

 При общении в социальных сетях следует 
подумать, прежде чем «пошутить» или 

оставить комментарий в адрес человека:  

УК РБ Глава 22. Преступления против личной свободы, 
чести и достоинства  

Статья 188. Клевета 
1. Распространение заведомо ложных, позорящих дру-

гое лицо измышлений (клевета), наказывается обществен-
ными работами, или штрафом, или исправительными ра-
ботами на срок до одного года, или арестом на срок до 
трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух 
лет. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, 
либо в печатном или публично демонстрирующемся произ-
ведении, либо в средствах массовой информации, наказы-
вается штрафом, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет. 
Статья 189. Оскорбление 

1. Умышленное унижение чести и достоинства лично-
сти, выраженное в неприличной форме (оскорбление), 
наказывается общественными работами, или штрафом, 
или исправительными работами на срок до одного года, 
или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, 
либо в печатном или публично демонстрирующемся произ-
ведении, либо в средствах массовой информации, -
наказывается штрафом, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет. 

 При создании в социальных сетях групп, 
следует помнить:  

1. В связи с выходом Указа Президента Республики Бе-
ларусь №60 – «О мерах по совершенствованию использо-
вания национального сегмента сети Интернет» - все IP-
адреса -  индитефицированы.  

УК РБ Глава 32. Преступления против государства 
2. Статья 361.  

1. Публичные призывы к захвату государственной вла-
сти, или насильственному изменению конституционного 
строя Республики Беларусь, или измене государству, или 
совершению террористического акта или диверсии, или 
совершению иных действий в ущерб внешней безопасно-
сти Республики Беларусь, ее суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности, национальной безопасности и 
обороноспособности либо распространение материалов, 
содержащих такие призывы, – наказываются арестом на 

срок до шести месяцев или лишением 
свободы на срок до трех лет. 
3. Действия, предусмотренные частя-
ми первой или второй настоящей ста-
тьи, совершенные с использованием 
средств массовой информации, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет. 

66  Педагог социальный  
Полина Петровна Сакович 

http://pravo.kulichki.com/vip/uk/00000025.htm#g30
http://pravo.kulichki.com/vip/uk/00000025.htm#g30
http://pravo.kulichki.com/vip/uk/00000014.htm#g22
http://pravo.kulichki.com/vip/uk/00000014.htm#g22
http://pravo.kulichki.com/vip/uk/00000026.htm#g32


Спецкорреспондент  

t e e n  А К Ц И Я  

«В танце без курения » 

77  

Выписка из приказа по гимназии №433/1-ос от 31.10.2011г.:  
 
В соответствии со статьёй 41 Кодекса РБ об образовании, приказом 

Министерства образования РБ № 599 от 27.09.2011 « О дополнительных 
мерах по профилактике и пресечению курения в учреждениях образова-
ния»,  

1.Объявить учреждения образования территориями, свободными от 
курения. 

2. Основанием для привлечения обучающихся к дисциплинарной от-
ветственности и применением мер дисциплинарного  взыскания  считать  
Главу 14, ст. 126, пункт 1.10  Кодекса об образовании РБ, который, в свою 
очередь является документом прямого действия. 

Подумайте, стоит ли курить, или все-таки наше здоровье важнее.  
Не зря, наверное, в народе говорят, здоровье не купишь.  

Потребление табака является второй по значимости причиной смерти в мире и четвертым по 

значимости фактором риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и ин-

сульт, рак и хронисеские респираторные заболевания. В настоящее время табак приводит к 

смерти каждого десятого взрослого человека в мире. 

Ежегодно каждый третий четверг ноября по инициативе Международного союза борьбы с 

раком во всех странах отмечается Всемирный день некурения. 

С 14 по 18 ноября 2011 проводится Областная антитабач-

ная акция для молодёжи “Я говорю - НЕТ,  значит – я буду 

жить!”. В рамках этой акции п/о «БРСМ», пионерская дружина 

им. Ю.Д. Ивлиева, клуб ЮНЕСКО «САЮД» приглашают по-

участвовать в акциях : 

- «Нанеси удар по си-

гарете!» 

- «Меняю сигарету на 

Чупа-чупс!» 

 

А также впервые для вас  

флеш-моб «В танце без курения»,  

который будет проходить в холле 2 этажа в 11.10.  



t e e n П О М О Щ Ь  

П/о «БРСМ», пионерская дружина им. Ю.Д. Ивлиева,                     
клуб ЮНЕСКО «САЮД»  гимназии 
с 14 ноября по 10 декабря 2011 года  

проводят благотворительную акцию «Чужой боли не бывает» 

   Полине всего полтора 

годика. У нее тяжелое забо-

левание: нейробластома 

забрюшинного пространства 

с поражением левой почки. 

Это редкая форма рака, 

появляющаяся только у де-

тей. С этим заболеванием, к 

сожалению, медицина Рес-

публики Беларусь еще не в 

силах бороться. Сегодня 

ребенок находится в дет-

ском онко-гематологическом центре в Боровлянах. 

Спецкорреспондент 
t e e n Т В О Р Ч Е С Т В О  

Тихо, неслышно 
В октябрьском парке, 
Падают звёзды над головой. 
Тихо, неслышно 
Упала, разбилась, 
Тихо, неслышно, 
Рядом с тобой… 
Тихо, неслышно 
Поют где-то песни, 
Тихо, неслышно, 
Падает дождь…  

88  

Денежные средства можно опускать в благотворительный ящик в холе 1 этажа; расчетные 

счета для перевода денежных средств на кафедре воспитательной работы (4 этаж; каб. 401) 

Редактор: Анастасия Олеговна Поторская 

Редакция не несёт ответственности за информацию в 

материалах, которые не всегда отражают  

её точку зрения 

Присылайте свои статьи на адрес:   

Anastasiya_Potorskaya@mail.ru 

Александра Тарасевич,  7 «Б» 

Тихо, неслышно... 

Цель акции: оказание помощи двум девочкам города Гродно -  Полине и Дарье     

ДЕТСКИЙ РАК ИЗЛЕЧИМ! ШАНСЫ на благополучный 

исход КРАЙНЕ ВЫСОКИ, и в буквальном смысле слова сей-

час дорога каждая минута! Уважаемые учащиеся и учителя ГУО «Гродненская городская гимназия», мы с вами 

можем помочь Полине и Даше, и дать им шанс на выздоровление. Каждый рубль – это частичка шанса выжить ребен-

ку. Малой помощи не бывает! 

    Даше совсем недавно ис-

полнился 1 год и 5 месяцев, 

буквально в июле у девочки 

обнаружили тяжелое заболе-

вание: бинокулярная ретино-

бластома. Говоря не языком 

врачей у малышки рак обоих 

глаз. Требуется дорогостоящее 

лечение лучевой терапией за 

границей для сохранения глаз 

и зрения ребёнка. Предвари-

тельная сумма для лечения 

20.000 евро. Лучевая терапия-единственная возможность со-

хранить зрение Дашуле, в противном случае даже не хочется 

об этом говорить...  

Тихо, неслышно 
В октябрьском парке 
За руку случайно её ты возьмёшь… 
Тихо, неслышно 
Прошепчешь три слова: 
«Люблю тебя сильно…» 
Услышит, поймёт… 
Тихо, неслышно 
В октябрьском парке, 
Между вами дождь 

Никогда не пойдёт!   
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Магадан, 2013 г. 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Занятия фотографией – важное средство развития личности школьника. Как и любое 

другое хобби, фотография помогает отвлечься от повседневных забот, снимает стрессы, 

развивают кругозор. Она, безусловно позволяет расширить круг общения, подружиться с 

коллегами по увлечению и реализовать свой потенциал. 

Человек с фотоаппаратом иначе видит мир, он замечает то, мимо чего другие могут 

пройти равнодушно. Фотограф до глубокой старости сохраняет способность волноваться и 

удивляться, открывая новые грани и краски жизни. 

Совместное занятие фотографией - очень простой, доступный и эффективный способ 

достичь взаимопонимания с другими людьми, т.к. у ребенка сформировываются деловые 

качества, такие, как настойчивость, самоорганизация, умение управлять своим временем, 

терпение, внимательность. Процесс фотосъемки также развивает воображение, фантазию, 

креативность. 

Человек с фотоаппаратом никогда не сделает больно живым существам, потому что 

ловит их он только в объектив камеры, а не сачком, и сохраняет бабочек на снимках, а не 

накалывает их на булавку. Он не рвет полевые цветы, а готов склониться перед этим чудом 

природы колени или даже лечь, чтобы получить удивительный кадр, подчеркивая их 

нежность и беззащитность. 

Польза от фотографии не только для здоровья психического и душевного, но и 

физического. Сколько препятствий нужно преодолеть, сколько мест нужно посетить, чтобы 

сделать хороший снимок, чтобы реализовать свою идею и снять именно то и именно так, 

как задумано.  

Указание в резюме увлечения фотоделом может значительно повысить статус ребенка в 

будущем в глазах работодателя или сотрудника кадрового агентства. Компании ищут 

людей увлеченных, творческих и готовых к обучению. Присутствие в жизни такого хобби 

как фотография свидетельствует о том, что человек является именно таким ценным 

сотрудником. Указывать что-то в графе увлечения настоятельно рекомендуется всем 

желающим найти хорошую работу, а писать там о чтении банально. К тому же польза от 

навыков фотографирования может быть и непосредственно в профессии - даже если 

ребенок в дальнейшем хочет стать юристом или риэлтором - сделать хороший снимок 

объекта недвижимости и украсить им свое досье будет весьма эффектным ходом. Ведь 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
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Умение хорошо фотографировать поможет решить вопросы с подарками своим друзьям 

и близким. Хороший портрет или альбом, оформленная профессионально газета или 

открытка, а может быть даже целая фотосессия или фоторепортаж с места событий в 

подарок - порадуют всех и вся и сэкономят денежные средства. 

Изучение фотографии дает знание не только самой фотографии, но и более глубокое 

понимание процессов и явлений во многих смежных областях. Какова природа света, как 

технически устроена камера, как лучше объяснить модели ее задачи, как регулируются 

авторские права - кругозор ребенка будет расширяться и помимо хорошего фотографа и 

образованного человека, он будет представлять собой и интересного собеседника. Даже 

поход в музей превратится в увлекательное занятие разгадывания композиций в картинах 

и скульптурах, оценкой удачности того или иного решения и поиска вдохновения для 

собственных шедевров. 

Фотографировать - это значит посещать места, встречаться с людьми, быть то в самом 

центре событий, то в местах тишины и первозданной красоты.  

Оставить за собой след и сохранить самые лучшие моменты собственной жизни и жизни 

семьи для грядущих поколений, составить славный семейный архив - умение 

фотографировать окажет  в этом неоценимую услугу. Фотографировать - это управлять 

пространством и временем. Жизнь ребенка будет в его собственных руках и он сможет 

путешествовать по ней, полагаясь не только на собственную память и красноречие. 

Все темы рассчитаны на небольшое количество часов, и дети сразу могут использовать 

полученные знания на практике и продемонстрировать результаты своей работы 

родителям, что очень важно для личностной самооценки детей. 

 

Основные цели обучения: 

- Овладение учащимися основами фотографии; 

- Овладение учащимися основами обработки фотографий; 

- Раскрытие художественных способностей детей; 

- Приобщение детей к культуре фотографии. 

 

Для достижения этих целейвыполняются следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 Овладение теоретическими знаниями основ фотографии; 

 Формирование навыков фотографирования зеркальным цифровым фотоаппаратом; 

 Овладение различными современными приёмами и техниками фотографирования; 

 Овладение различными способами обработки фотографий при помощи редактора; 
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 Знакомство створчеством самых известных мировых и отечественных фотографов; 

 Закрепление и расширение знаний по учебным предметам, связанным 

сфотографией. 

2. Развивающие: 

 Развитие у детей творческих способностей; 

 Развитие художественного вкуса, воображения, пространственного  

 мышления; 

 Развитиеэстетического чувства и понимания прекрасного. 

3. Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к искусству; 

 Воспитание чувства товарищества, трудолюбия, аккуратности в работе; 

 Развитие навыков общения, формирование правильных взаимоотношений детей на 

основесовместной творческой деятельности. 

Отличительная особенность данной программы в том, что наряду с изучением основ 

фотографиидобавлен раздел "Обработка в AdobePhotoshop и Lightroom", который 

позволяет детям расширить свои знания не только по фотографии, но и повысить уровень 

знаний обработки фотографий на компьютере и перейти на более высокий уровень 

фотоискусства.  

Ведущимитеоретическими идеями, на которых базируется программа, является условно 

стандартная программа по основам фотографии.Программа реализуется последовательно и 

поэтапно. 

Задания отнесены к трем разделам:  

1. Съемка; 

2. Редактирование; 

3. Вывод и хранение. 

Каждое занятие повторяют и подкрепляет тему предыдущего. Например, на одном 

занятии дети узнают, что такое диафрагма. На втором занятии они узнают, что такое 

выдержка и как она связана с диафрагмой. Затемсвязь выдержки и диафрагмы плавно 

переходит в понятие экспозиции, экспонометриии т. д. Используется последовательный 

принцип подачи учебного материала. Основу его составляет круг важнейших понятий, 

относящихся к фотографии. Понятия, входящие в этот круг, последовательно углубляются 

и расширяются. 

По завершении каждого практического занятия лучшие работы детей отбираются на 

постояннодействующую"фотосушку" при клубе, а в дальнейшем используются в качестве 

образцов. 
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Возрастные особенности детей и режим занятий 

Возраст детей, обучаемых по данной программе, варьируется от 7 до 17 лет. Группа 

детей обычная, смешанная – мальчики и девочки –  имеющие и не имеющие 

художественные способности. Состав группы в основном постоянный, набор учащихся 

свободный. Количество учащихся составляет 8 человек. 

В процессе реализации программы используются разнообразныеформы занятий:лекция, 

практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием уч-ся, пленэр, 

«фотосушка», конкурс, видео мастер-класс. 

Сроки реализации программы: 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения. 

Учебная нагрузка составит: 144 часа, занятия - по 2 учебных часа 2 раза в неделю (всего 4 

часа в неделю). 

Ожидаемые результаты 

В конце года учащиеся должны знать: 

1.Правила техники безопасности при фотосъемке; 

2.Виды фотоаппаратов и объективов; 

3.Принцип работы цифровой камеры; 

4. Творческие возможности цифровой камеры; 

5. Понятие композиции, освещения, стиля; 

6. Жанры фотографии; 

7. Базовые приемы редактирования фотографии; 

8.  Основы вывода и хранения фотографии на ПК; 

9.   Основы работы в AdobePhotoshopи Lightroom. 

В конце года учащиеся должны уметь: 

1. Правильно пользоваться зеркальным цифровым фотоаппаратом; 

2. Уметь обрабатывать фотографии в редакторе; 

3. Применять законы композиции, перспективы, сочетания цветов; 

4. Работать с моделями; 

5. Уметь печатать снимки на принтере. 

В конце года учащиеся должны уметь иметь навыки: 

 1.  Культурного общения со сверстниками; 

 2.  Аккуратности в работе; 

 3. Точности движений глаза и руки. 

    Качество и результат образовательной программы оценивается в процессе обучения. 

Из лучших работ учащихся формируются постоянные выставки - фотосушки.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теор. Практ. 

1 
Вводное занятие. Подготовка аудитории к занятиям. 

Организация «фотосушки». 
2 2 - 

2 Камеры. Виды камер. 2 2 - 

3 Объективы. Виды объективов. 2 2 - 

4 Матрицы и их особенности 2 2 - 

5 Светочувствительность. 2 2 - 

6 Цифровая обработка. Сколько пикселей нужно? 2 2 - 

7 Знакомство с AdobePhotoshop и Adobe Lightroom 4 2 2 

8 Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop. 4 2 2 

9 Форматы файлов, память, EXIF 2 2 - 

10 Электропитание, экраны, доп. аксессуары 2 2 - 

11 Фокус, режимы фокусировки. 2 2 - 

12 
Экспонометрия. Установка значений экспозиции. 

Компенсация экспозиции. 
3 2 1 

13 
Цветовая температура. Настройка баланса белого. 

Усовершенствованный баланс белого. 
3 2 1 

14 Вспышка. Режимы работы вспышки. 2 2 - 

15 Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop. 4 2 2 

16 Серийная съемка. Встроенные фотоэффекты. 2 2 - 

17 Выдержка и диафрагма. 3 2 1 

18 

Дрожание камеры и устойчивое положение при 

съемке. Стоп кадр, смазанное движение, удлиненная 

выдержка. 
2 2 - 

19 
Плэнэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших 

снимков среди детей. Обработка в классе. 
4 1 3 

20 
Штатив. Виды штативов и их практическое 

применение. 
3 2 1 

21 ГРИП. Трудности связанные с глубиной резкости. 2 2 - 

22 Фокусное расстояние. Перспектива. 2 2 - 

23 
Работа с фоном. Использование широкоугольного и 

телеобъектива. 
2 2 - 

24 Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop. 4 2 2 

25 Фильтры и их применение. 2 2 - 

26 Композиция. 2 2 - 

27 Форматы, цвет, форма и контур, текстура, узор. 2 2 - 

28 

Рисование диагоналями. Симметрия. Изменение 

точки съемки. Планирование обработки 

изображения. 
2 2 - 

29 
Освещение. Смена естественного освещения. 

Мягкий и жесткий свет. 
3 2 1 
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30 
Фронтальная, боковая и задняя подсветка. 

Студийное освещение. 
2 2 - 

31 Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop. 4 2 2 

32 Стиль и тема. Жанры фотографии. 3 2 1 

33 Создание абстракции. Монохромный режим. 2 2 - 

34 Люди 2 2 - 

35 Животные 2 2 - 

36 Архитектура 2 2 - 

37 Спортивная фотография 2 2 - 

38 Путешествия. 2 2 - 

39 Пейзаж 2 2 - 

40 
Пленэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших 

снимков среди детей. Обработка в классе. 
4 1 3 

41 Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop. 4 2 2 

42 Сканирование. Технология и изображение. 2 2 - 

43 Аппаратные и программные средства 2 2 - 

44 Выбор экрана и калибровка. 2 2 - 

45 Работа с RAW-файлами 2 2 - 

46 Преобразование изображения. Базовые приёмы. 2 2 - 

47 
Более сложные приёмы преобразования. Изменение 

тона. Режимы смешивания 
2 2 - 

48 

Кривые. Использование каналов. Черно-белое 

изображение. Тонирование и подкрашивание. 

Настройки цветового баланса. 
2 2 - 

49 Замена пикселей. Усложненное клонирование. 2 2 - 

50 
Размытие. Выборочное увеличение резкости. 

Искажение. 
2 2 - 

51 
Объединение изображений. Фотомозайка и 

джойнеры. Старинные приемы. 
2 2 - 

52 

Связь камер с внешними устройствами. Резервное 

копирование и хранение. Составление каталогов, 

восстановление данных. 
2 2 - 

53 
Вывод на печать. Подсчет точек. Увеличение 

размера отпечатка. Струйные и лазерные принтеры. 
2 2 - 

54 

Альтернативные виды печати. Регулировка 

цветности. Компьютерные эффекты. Виды чернил, 

выбор бумаги. 
2 2 - 

55 
Демонстрация снимков. Отправка по электронной 

почте. 
2 2 - 

56 Создание слайд-шоу. 2 2 - 

57 Вывод в интернет. Интернет-альбомы. 2 2 - 

58 Создание собственного сайта. 2 2 2 

59 
Пленэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших 

снимков среди детей. Обработка в классе. 
4 1 3 

60 Итоговое занятие. 2 2 - 

Итого часов: 144 114 30 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

На занятии объявляется цель, задачи, содержание программы обучения. Сообщаются 

правила техники безопасности при работе в объединении «Фотошкола».Проходит 

подготовка аудитории к занятиям. Организовываетсяпостоянная"фотосушка". 

 

2. Камеры. Виды камер. 

Занятие предполагающее полный обзор существующих современных камер, рассмотрение 

их видов и особенностей. Выбор критериев подбора фотоаппарата для себя. Проводится 

обзор самых популярных камер, сравниваются камеры разных ценовых категорий и 

классов. 

 

3. Объективы. Виды объективов 

Занятие предполагающее полный обзор существующих современных объективов, 

рассмотрение их видов и особенностей. Выбор критериев подбора объектива для 

конкретной ситуации. Проводится обзор самых популярных объективов, сравниваются 

объективы разных ценовых категорий и классов. 

 

4. Матрицы и их особенности 

Рассматриваются особенности матриц, типы виды, принцип работы. 

 

5. Светочувствительность 

Рассматриваются особенности ISO, варианты изменения светочувствительности. 

 

6. Цифровая обработка. Сколько пикселей нужно? 

На занятии рассматривается принцип цифровой обработки изображения в фотоаппарате. 

 

7. Знакомство с AdobePhotoshop и AdobeLightroom 

Первое знакомство с популярными фоторедакторами. 

 

8. Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop 

Урок по обработки фото в фоторедакторе. 

 

9. Форматы файлов, память, EXIF 

Подробно рассматриваются форматы файлов, виды памяти, разбираем что такое EXIF. 

 

10. Электропитание, экраны, доп. аксессуары 

Обзор  электропитания и доп. аксессуаров для фотоаппарата. 

 

11. Фокус, режимы фокусировки 

На занятии проходит изучение фокуса, ручной фокусировки. Отвечаем на вопрос: 

«Насколько близко можем подобраться?» 

 

12. Экспонометрия. Установка значений экспозиции. Компенсация экспозиции 

Рассматриваем разные значения экспозиции, компенсацию. 

 

13. Цветовая температура. Настройка баланса белого.Усовершенствованный баланс 

белого. 

Работаем с балансом белого цвета на фото, рассматриваем особенности применения. 

 

14. Вспышка. Режимы работы вспышки 

Учимся использовать вспышку по назначению. 
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15. Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop 

Урок по обработки фото в фоторедакторе. 

 

16. Серийная съемка. Встроенные фотоэффекты 

Работаем с серийной съемкой. 

 

17. Выдержка и диафрагма 

Изучаем выдержку и диафрагму, их связь. 

 

18. Дрожание камеры и устойчивое положение при съемке. Стоп кадр, смазанное 

движение, удлиненная выдержка 

Учимся избегать дрожания камеры, использовать выдержку для своих целей. 

 

19. Плэнэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших снимков среди детей. Обработка в 

классе 

Выезжаем на пленэр. Пробуем фотографировать. 

 

20. Штатив. Виды штативов и их практическое применение 

Рассматриваем штативы и обсуждаем применение. 

 

21. ГРИП. Трудности связанные с глубиной резкости 

Детальное изучение глубины резкости. 

 

22. Фокусное расстояние. Перспектива 

Как правильно работать с фокусным расстоянием. 

 

23. Работа с фоном. Использование широкоугольного и телеобъектива 

Учимся работать с фоном. 

 

24. Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop 

Урок по обработки фото в фоторедакторе. 

 

25. Фильтры и их применение 

Рассматриваем виды фильтров и их применение. 

 

26. Композиция 

Основы композиции в кадре. 

 

27. Форматы, цвет, форма и контур, текстура, узор 

Подробный разбор форматов, цвета, формы и контура, текстуры, узора в кадре. 

 

28. Рисование диагоналями. Симметрия. Изменение точки съемки. Планирование 

обработки изображения 

Учимся правильно использовать диагонали и выбирать правильную точку съемки. 

 

29. Освещение. Смена естественного освещения. Мягкий и жесткий свет 

Учимся работать с освещением. 

 

30. Фронтальная, боковая и задняя подсветка. Студийное освещение 

Учимся работать с освещением. 

 

31. Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop 
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Урок по обработки фото в фоторедакторе. 

 

32. Стиль и тема. Жанры фотографии 

Разбираем жанры фотографии. 

 

33. Создание абстракции. Монохромный режим 

Жанр абстракции. 

 

34. Люди 

Как фотографировать людей. 

 

35. Животные 

Как фотографировать животных. 

 

36. Архитектура 

Как фотографировать архитектуру. 

 

37. Спортивная фотография 

Как фотографировать спортивные события и спортсменов. 

 

38. Путешествия 

Как фотографировать во время путешествия. 

 

39. Пейзаж 

Как фотографировать пейзаж. 

 

40. Пленэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших снимков среди детей. Обработка в 

классе 

Выезжаем на пленэр. Пробуем фотографировать. 

 

41. Один из тысячи вариантов ретуши в AdobePhotoshop 

Урок по обработки фото в фоторедакторе. 

 

42. Сканирование. Технология и изображение 

Планшетные сканеры, разрешение. Процесс сканирования. Пыль и грязь. Увеличение 

динамического диапазона. 

 

43. Аппаратные и программные средства 

Цифровая темная комната. Взаимодействие человека и ПК. Выбор программ 

редактирования. 

 

44. Выбор экрана и калибровка 

Работа с монитором. 

 

45. Работа с RAW-файлами 

Обработка RAW-файлов. 

 

46. Преобразование изображения. Базовые приёмы 

Обрезка, уровни, выборочное использование уровней, цветовой баланс, насыщенность 

цвета, клонирование, фильтры, увеличение резкости изображения, запись. 

 

47. Более сложные приёмы преобразования. Изменение тона. Режимы смешивания 

Режимы смешивания, корректировка светотени, градиентное смешивание. 
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48. Кривые. Использование каналов. Черно-белое изображение. Тонирование и 

подкрашивание. Настройки цветового баланса 

Учимся работать с кривыми. 

 

49. Замена пикселей. Усложненное клонирование 

Учимся преобразовывать изображение. 

 

50. Размытие. Выборочное увеличение резкости. Искажение 

Учимся преобразовывать изображение. 

 

51. Объединение изображений. Фотомозайка и джойнеры. Старинные приемы 

Учимся преобразовывать изображение. 

 

52. Связь камер с внешними устройствами. Резервное копирование и хранение. 

Составление каталогов, восстановление данных 

Учимся работать со внешними устройствами. 

 

53. Вывод на печать. Подсчет точек. Увеличение размера отпечатка. Струйные и 

лазерные принтеры 

Учимся печатать фотографии. 

 

54. Альтернативные виды печати. Регулировка цветности. Компьютерные эффекты. 

Виды чернил, выбор бумаги 

Учимся печатать фотографии. 

 

55. Демонстрация снимков. Отправка по электронной почте 

Подробно о том как демонстрировать свои фотографии. 

 

56. Создание слайд-шоу 

Учимся делать слайд-шоу. 

 

57. Вывод в интернет. Интернет-альбомы 

Учимся делать интернет-альбомы. 

 

58. Создание собственного сайта 

Учимся создавать собственный сайт-портфолио. 

 

59. Пленэр. Ошибки и недочеты. Выбор лучших снимков среди детей. Обработка в 

классе 

Выезжаем на пленэр. Пробуем фотографировать. 

 

60. Итоговое занятие 

Подводим итоги, вручаем сертификаты, делаем общее фото на память. 
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Методическое обеспечение программы 

Основной формой работы с детьми является групповое учебное занятие 

продолжительностью 2 урока по 40 минут с перерывом 10 минут. Методы обучения 

подобраны таким образом, чтобы наиболее эффективно достигать поставленных целей. В 

разных разделах и темах используются как традиционные методы (лекция, беседа, мастер-

класс), так и ряд активных методов, например практические занятия на пленэре. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся используют собственную фототехнику либо 

предоставленную преподавателем.Учащиеся используют на практике полученные знания, 

выезжая с преподавателем на пленэр или просто фотографируя в клубе. На занятиях 

применяются современные средства мультимедиа: проектор, ноутбук, специальная 

фототехника. В процессе обучения дети фотографируют мир вокруг себя, а снимки 

развешиваются в клубе на специальной «фотосушке». 

В связи с выездом за пределы клуба при обучении фотографии учащиеся должны знать 

правила техники безопасности.Дидактические материалы, используемые на 

занятиях:схемы, диаграммы, примеры работ известных фотографов, презентации и т.д. 

    Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса соответствуют 

возрастным особенностям детей, а также конкретным задачам, решаемым в ходе изучения 

тех или иных разделов и тем. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана 

 

I. Цели 

1.1.  Цели Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана (далее – 

Чемпионат): 

 создание условий для проявления интеллектуально-творческого 

потенциала жителей города; 

 выявление сильнейших команд; 

 пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы организации 

содержательного досуга. 

II. Организаторы 

2.1. Организаторы Чемпионата: 

 управление социальной поддержки семьи и молодёжи мэрии города 

Магадана; 

 Северо-Восточный государственный университет; 

 Магаданская городская общественная организация «Молодёжный 

меридиан». 

III. Оргкомитет 

3.1.  Все вопросы по организации Чемпионата решает организационный 

комитет Чемпионата (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета указан в 

приложении № 1. 

3.2.  Оргкомитет Чемпионата разрабатывает положение о проведении 

Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана и регламентов 

туров, следит за их выполнением, утверждает состав Жюри Чемпионата, 

счётной комиссии, организовывает награждение Победителя и Финалистов 

Чемпионата. 

3.3.  Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Оргкомитета. 

3.4.  Решения Оргкомитета являются окончательными и обсуждению не 

подлежат. 

3.5.  Оргкомитет утверждает список команд на каждую игру Чемпионата и 

Суперфинал Чемпионата за 5 рабочих дней до игры. 

3.6.  За нарушение Положения или неисполнение решений Оргкомитета, 

Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции: 

предупреждение, отказ в регистрации, аннулирование регистрации, 

аннулирование результатов, дисквалификация. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора Северо-Восточного 

государственного университета 

___________________Р. П. Корсун  

«____»__________________ 2014 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. руководителя управления  

социальной поддержки семьи и 

молодежи мэрии города Магадана 

___________________В. В. Глазырина   

«____»__________________ 2014 г.  
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3.7.  Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 

 

IV. Время и место проведения Чемпионата 

4.1.  Игры Чемпионата проходят по сезонной системе: 

Весенний сезон – 23 апреля 2014 года, в 17.00. 

Осенний сезон – 31 октября 2014 года, в 17.00. 

Зимний сезон –   19 декабря 2014 года, в 17.00  

4.2. В декабре по итогам трёх сезонных игр Чемпионата проводится 

Суперфинал.  

4.3. Место проведения Чемпионата – актовый зал СВГУ (по согласованию с 

администрацией СВГУ). 

4.4.  О дате и месте проведения Чемпионата Оргкомитет сообщает командам 

не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения Чемпионата. 

 

V. Условия участия 

5.1. В Чемпионате принимают участие команды, подавшие заявку 

(приложение № 2) в установленный срок, зарегистрированные Оргкомитетом 

и получившие от него подтверждение о включении в список участников. 

5.2. Оргкомитет имеет право не допустить к участию в Чемпионате 

команды, подавшие заявку позднее установленного срока. 

5.3. Состав каждой команды – 6 игроков. 

5.4. Каждая команда должна иметь название и общий элемент одежды. 

5.5. Команды, желающие принять участие в Чемпионате, подают заявку                 

(в электронном и печатном виде) до 20 октября 2014 года в управление 

социальной поддержки семьи и молодёжи мэрии города Магадана по адресу: 

ул. Горького, д. 16, каб. №410, №415. Тел. 200-731, 200-733; e-mail: 

odsm@list.ru. 

5.6. Для новых команд, организованных уже в ходе Чемпионата, 

допускается подача заявок на участие не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

ближайшей игры сезона. 

 

VI. Жюри и счётная комиссия Чемпионата 

6.1. Жюри Чемпионата принимает решение по зачёту-незачёту ответов 

команд, имеет право не принимать ответы команд, сдающих их с 

опозданием, делает предупреждение команде, за недостойное поведение, 

выносит решение о дисквалификации команды, подводит итоги Чемпионата, 

награждает команды Чемпионата. 

6.2. Счётная комиссия производит зачёт ответов команд в течение 

проведения Чемпионата, следит за соблюдением регламентов, заполняет 

итоговую таблицу Чемпионата. 

6.3. В случае возникновения ситуаций, во время Чемпионата, не 

предусмотренных настоящим Положением, решение по ним принимается 

Жюри. 

VII. Порядок проведения Чемпионата 

7.1. Каждая игра сезона Чемпионата состоит из двух туров и финала. Первый 

тур – индивидуальное состязание «Интеллектуальное многоборье» для всех 



 

 3 

желающих игроков (регламент проведения – приложение № 3). На основании 

результатов этого тура выбирается лучший игрок сезона и формируется 

рейтинг игроков. Второй тур – игра «Что? Где? Когда?» (регламент 

проведения – приложение № 4). В финал сезона проходят 4 команды, давшие 

наибольшее количество правильных ответов во втором туре. Финал 

проводится по правилам игры «Брейн-ринг» (регламент проведения – 

приложение № 5). Команда, ответившая на большее количество вопросов в 

финале, становится Победителем сезона. В случае равенства баллов Жюри 

принимает решение о дополнительных заданиях для команд. 

7.2. Каждая команда в ходе игр сезона, отвечая на вопросы, набирает баллы, 

на основании которых составляется рейтинг команды в Чемпионате. 

7.3. Каждый игрок в ходе игр сезона, участвуя в индивидуальном состязании 

«Интеллектуальное многоборье», формирует индивидуальный рейтинг. 

7.4. Если заявленная команда не приняла участия в игре сезона, её 

результатом за эту игру считается ноль баллов. 

7.5. Размещение команд за столами во время финала определяет жеребьевка. 

7.6. Замены в составе команды во время тура не допускаются. 

 

VIII. Суперфинал и определение результатов 

8.1. Суперфинал проводится среди команд, набравших в ходе Чемпионата 

наибольшее количество баллов. 

8.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в Суперфинале, 

объявляется Победителем Чемпионата. 

 

IX. Правила дисциплины Чемпионата 

9.1. Вступление в споры с ведущими, членами Жюри Чемпионата, счётной 

комиссией, другими командами не допускается. 

9.2. Некорректные высказывания, нецензурные выражения запрещены. 

9.3. В случае подсказки ответ команде не засчитывается, вопрос снимается. 

9.4. В случае повторного нарушения командой правил дисциплины 

принимается решение о дисквалификации команды. 

 
Приложение № 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана 

 

Ф.И. О. Должность 

Ю.М. Казетов заместитель мэра города Магадана, председатель Оргкомитета 

В.В. Глазырина 

заместитель руководителя управления социальной поддержки 

семьи и молодёжи мэрии города Магадана, секретарь 

Оргкомитета 

Н.М. Бусалаева 

начальник отдела по делам молодёжи управления социальной 

поддержки семьи и молодёжи мэрии города Магадана; 

председатель Магаданской городской общественной организации 

по работе с молодёжью «Молодежный меридиан» 
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Ф.С. Сергиенко 

главный специалист отдела по делам молодёжи управления 

социальной поддержки семьи и молодёжи мэрии города 

Магадана 

О. С. Лисичкина 
начальник отдела по внеучебной воспитательной деятельности 

Северо-Восточного государственного университета 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Чемпионате Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана 

 

1. Название команды:_________________________________________________________ 

 

2. Средний возраст команды:__________________________________________________ 

 

3. Персональный состав команды: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

1. (Капитан команды) 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

4. Общий элемент одежды:____________________________________________________ 

5. Контактные телефоны:_____________________________________________________ 

6. E-mail:__________________________________________________________________ 

 

«_____»___________2014 г.     ___________________                    ___________________                            
          (дата)                                                     (подпись капитана команды)                                         (расшифровка подписи) 

          

Дополнительная информация о команде, которую необходимо знать организаторам 

Чемпионата 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

 

Регламент индивидуального состязания «Интеллектуальное многоборье» 

 

1. Тур «Интеллектуальное многоборье» (далее – Тур) проводится среди участников 

Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр города Магадана (далее Чемпионата). 

2. К участию в Туре допускаются все игроки команд, участвующих в Чемпионате. 

3. Тур состоит из письменных заданий, на выполнение которых даётся 45 минут. 

4. Каждое задание имеет соответствующую шкалу оценок в баллах. Информация о 

баллах, начисляемых за правильно выполненное задание, имеется в аннотации каждого 

задания. 

5. Ответы сдаются на бланках с заданиями. Ответы должны быть даны по форме, 

предложенной в бланках. 

6. За временем, в течение которого участники выполняют задания, следит представитель 

Счётной комиссии. 

7. Представитель Счётной комиссии информирует команды, когда до истечения 

отведённого на выполнение задания времени остаётся 30 минут и 10 минут. 

8. Ответ игрока считается правильным, если не отличается от авторского, либо 

отличается несущественно (не более одной орфографической ошибки, указание фамилии 

без имени, если нет другого известного человека с этой же фамилией и т.д.) 

9. Апелляции не предусмотрены. 

10. Победителем в своей подгруппе объявляется игрок, набравший наибольшее число 

баллов. 

11. В случае если в Туре несколько игроков претендует на место из призовой тройки 

(набрали равное число баллов), то выше занимает место игрок, набравший большее число 

баллов по сумме результатов трех последних заданий. В случае равенства этого 

показателя учитывается сумма результатов трех заданий, предшествующих трем 

последним и т.д. 

12. Решение о зачёте или незачёте спорных ответов принимается Жюри во время проверки 

результатов. 

 

Приложение № 4 

Регламент игры «Что? Где? Когда?» 

 

1. Пакет игры для команд состоит из 20 вопросов. 

2. Задача команд – своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 

3. Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном 

виде не указано иное требование. 

4. Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово «Время», 

после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. За 10 секунд до 

окончания минуты обсуждения дается сигнал о том, что осталось 10 секунд. По 

окончании минуты ведущий дает сигнал о ее окончании и начинает обратный отсчет от 10 

до 0, во время которого команды сдают ответы. 

5. Вовремя сдавшей ответ считается команда, капитан которой поднял вверх руку с 

ответной карточкой не позднее, чем ведущий произнес слово «ноль» при обратном 

отсчете. 

6. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются. 

7. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов игры. 

8. Ответ считается неправильным, если: 

 не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (необходимая 

степень конкретизации должна быть указана автором вопроса); 

 форма ответа не соответствует форме вопроса; 

 команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен; 
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 в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, 

даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа. 

9. Команды-участницы: 

 обязаны в ходе игр не допускать некорректного поведения по отношению к 

организаторам, соперникам и зрителям (не покидать своих мест до официального 

окончания игры, не мешать работе Жюри); 

 во время минуты обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо 

литературой, справочными пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами 

связи и электронными устройствами; 

 имеют право в случае несогласия с решением Жюри обратиться в Жюри с апелляцией. 

10. Апелляции могут быть поданы только на зачет дуального ответа. Если апеллирующей 

стороной доказана дуальность, т.е. наличие двух или нескольких правильных ответов на 

данный вопрос, не указанных его автором, то всем командам, давшим дуальные ответы, 

этот ответ засчитывается, а вопрос не снимается. 

11. Апелляции принимаются в письменном виде на бланках Жюри в течение 15 минут 

после оглашения результатов, подаются капитаном команды. Решения Жюри 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов окончательное 

решение остается за председателем Жюри. Каждая команда имеет право на одну 

апелляцию. 

12. Состав Жюри утверждается Оргкомитетом и доводится до сведения участников 

непосредственно перед началом игры. 

13. Победитель игры «Что? Где? Когда?» определяется по наибольшему количеству 

правильных ответов. Если по результатам турнира у двух или более команд, количество 

правильных ответов совпадает, между такими командами назначается «Перестрелка» из 

трех вопросов. Если после трех вопросов счет команд равный, далее задаются вопросы по 

одному до выявления победителя, но не более двух. Если после отыгрыша этих пяти 

вопросов победитель не выявлен, в финал проходит команда, имеющая более высокий 

суммарный рейтинг до перестрелки (рейтинг вопроса вычисляется по формуле R=N+1, где 

N – число команд, не ответивших на вопрос). «Перестрелки» проводятся перед финалом. 

Для остальных команд при равенстве правильных ответов дополнительным показателем 

является рейтинг. Более высокое место имеет команда, имеющая более высокий рейтинг 

за правильные ответы (рейтинг вопроса вычисляется по формуле R=N+1, где N – число 

команд, не ответивших на вопрос). 

14. 4 команды, набравшие наибольшее количество правильных ответов выходят в финал 

Чемпионата. 

15.Все неурегулированные данным регламентом случаи разрешаются согласно кодексу 

МАК. 

Приложение № 5 

Регламент игры «Брейн-ринг» 

1. Допуск к соревнованиям осуществляется по предварительным результатам игры «Что? 

Где? Когда?»: допускаются первые 4 команды. Состав команды – 6 человек. 

2. Игра одного игрока за разные команды запрещена. 

3. Пакет игры для команд состоит из 21 вопроса. 

4. Вопросы задаются ведущими. Правильность ответов команд определяется Жюри. 

5. После того, как задан вопрос, звучит слово «Время!» и сигнал о начале отсчёта 

основного времени (60 секунд). После этого каждая команда имеет право сигнализировать 

о готовности отвечать путем нажатия кнопки прибора управления игрой «Брейн Ринг», 

расположенной на столе команды. 

6. В случае если одна из команд сигнализировала о готовности отвечать после начала 

чтения вопроса, но до начала отсчёта чистого времени, фиксируется фальстарт, и команда 

теряет право на ответ. 
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7. Если команда сигнализировала о готовности отвечать, но ответа не дает, она получает 

штрафной балл. Дается дополнительное время (20 секунд) на обсуждение вопроса и право 

ответа переходит команде, нажавшей кнопку первой. 

8. В случае неправильного ответа командой, первой нажавшей кнопку прибора, даётся 

дополнительное время (20 секунд) на обсуждение вопроса и правом ответа пользуется 

команда, нажавшая первой кнопку. 

9. Если ни одна из команд не нажала кнопку, то отсчет продолжается до истечения 

основного времени (60 секунд), после чего вопрос снимается с игры. 

10. За правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл. 

11. За неправильный ответ на 1-ой секунде игрок, который дал неправильный ответ, 

удаляется с ринга до конца тура. 

12. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в финале сезона, объявляется 

Победителем сезона. 

 

 



 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный центр «Орион» г. Пензы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
ГОРОДСКОГО ЛАГЕРЯ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА 

по подготовке волонтёров-пропагандистов 

 здорового образа жизни 

 

«Юный волонтер» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу разработали: 

 

Директор МБУ МЦ «Орион»                               Т.В. Ефимова  

 

Психолог:                                                               А.Н. Дьячков 



Программа городского  лагеря  молодёжного  актива 

  

«Юный волонтёр - 2012» 

 

          Городской лагерь молодёжного актива - одна из эффективных 

составляющих системы включения молодёжи города в общественно-

политическую и социально-значимую деятельность путем формирования у них 

готовности к социальным действиям, способности отвечать требованиям 

настоящего времени и ответственности за своё здоровое будущее.  

         Основываясь на данных Всемирной организации здравоохранения и иных 

научно обоснованных международной практикой представлениях, понятие 

«здоровый образ жизни» определяется не только  с позиций наличия высокого 

уровня физиологического состояния человека,  но и в равной степени наличия в 

жизнедеятельности молодого человека духовно-нравственной и социально 

активной составляющих, что само по себе является альтернативой социально-

пассивному потребительскому стилю жизни. В современном мире здоровый образ 

жизни всё больше ассоциируется с социальной активностью, связанной со 

здоровьем, образованностью, гуманистическим, цивилизованным, ответственным 

отношением к окружающему миру. 

       Таким образом, возникла необходимость в подготовке волонтёров-

пропагандистов здорового образа жизни, а данный лагерь стал оптимальной  

обучающей площадкой  для этих целей.                    

      Программа является профессионально-прикладной и имеет практическую 

значимость для личностно-ориентированного развития каждого участника смены. 

Жизненные планы, ценностные ориентации, интересы и намерения  молодых 

людей  различаются, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное 

место в жизни. По окончании смены ребята с успехом реализуют собственные 

социально значимые проекты, активно участвуют в общественной жизни родного 

города.  

 

           Цель программы: развитие волонтерского движения в городе  Пензе, 

объединение волонтеров для развития потенциала молодежного добровольчества 

по решению социально значимых вопросов в городе.  
Задачи программы:  

 Приобретение участниками смены знаний и умений, необходимых для 

участия в реализации молодежной политики в городе, формирование у них 

мотивации на работу в сфере социально-значимой деятельности. 

 Выявление и развитие творческого потенциала, лидерских качеств, 

коммуникативных навыков, самореализация, удовлетворение потребности в 

разнообразных сферах деятельности. 

 Создание условий для сотрудничества, обмена опытом между участниками 

смены. 

Участники программы: активная учащаяся и студенческая молодежь 

города Пензы в возрасте от 14 до 20 лет. 

 



Основное содержание программы. 

Лагерная смена рассчитана на 7 дней.   

Программа смены лагеря состоит из трёх этапов: организационный, 

основной, итоговый. 

1 этап. Организационный период. 

В организационный период идет интенсивная работа на сплочение и 

командообразование, которая позволит участникам выстроить структуру группы, 

способствующую эффективной работе на протяжении всей смены. 

2 этап.  Основной период. 
 В основной период лагерной смены происходит  создание эффекта 

непрерывного погружения в Программу «Юный волонтер». 

На этом этапе проводится ряд последовательных мероприятий,  связанных 

между собой единой целью и тематикой, способствующих приобретению 

участниками смены знаний и умений, необходимых для участия в волонтерском 

движении в городе Пензе, формирование у них мотивации на работу в сфере 

социально-значимой деятельности. 

3 этап. Итоговый период. 

 Анализ и рефлексия смены. 

 Организация и проведение итогового мероприятия смены. 

 

Этапы  

программы 

Мероприятия Кол-во 

часов 

Организационн

ый период  (2 

дня) 

 

 

 

 

 

Основной 

период 

(4 дня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрядные игры на знакомство 

«Вертушка» - ввод в программу смены 

Торжественная линейка открытия смены 

Презентация отрядов, оформление отрядных уголков, 

экрана настроения. 

Тренинг на командообразование «Верёвочный курс» 

Огонёк «Расскажи мне о себе» 

 

- Сюжетно- ролевая игра «Поселение» 

- Игра -реконструкция «Гардарика» 

- Ночная игра «Генерал» 

- Тренинги личностного роста, на развитие лидерских   

  качеств,   навыков делового общения. 

- Коллективно-творческое дело «Момент - шоу» 

- Разучивание массовых танцев. 

- Просмотр и обсуждение анимационного 

мультролика. 

- Подведение итогов дня «Свечка» 

Школа организаторов дела.  

Теория – 18 часов, практика- 9 часов. 

1 блок. Работа над проектом «Мультсказ о граде 

Пензе». 

-Семинар «История возникновения города Пензы. 

Выдающиеся люди  Пензенской губернии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

период   (1день) 

-Поиск идеи. Написание сценария. 

-Раскадровка сюжета. 

- Волонтерство. Теория – 5 часов, практика- 8 

часов 

-История волонтёрского движения. Самые известные 

и подобные организации. 

-Мотивация волонтёрской деятельности. Направления 

и формы добровольческой деятельности. Объекты 

волонтёрства. 

-Основные направления деятельности Пензенской 

городской молодёжной общественной организации 

«Мобильные отряды студентов». Презентация 

деятельности отрядов  «МОСТ». 

-Дискуссия «Волонтёрство – хорошо или плохо?» 

-Организация добровольческой акции «Рука друга» 

- Социальное проектирование. Теория – 4 час. 

Практика -8 часов. 

-Поиск идей, планирование развития идеи.  

-Постановка целей и задач. Познание окружающего 

мира через дело (событие). Ближайший график 

реализации. 

-Определение  ответственных. Оценка ресурсоемкости 

идеи. 

- Формирование и привлечение ресурсов. Управление 

ресурсами. 

-Работа над проектом  в рамках акции «Рука друга» 

 

-Презентация проектов 

-Анализ и рефлексия смены. Анкетирование. 

Торжественная линейка закрытия смены. Вручение 

свидетельств «Школы организаторов дела», почётных 

грамот, сувениров. 

-Организация и поведение итогового мероприятия 

смены «Выпускной бал» 

 

3 часа 

3 часа 

 

 

1 час 

 

1,5 час 

 

 

 

30 мин. 

 

 

1,5 часа 

8 час. 

 

 

1час 

1 час. 

 

 

1 час 

 

1 час. 

 

8 час. 

 

1,5 часа 

 

 

По итогам лагерной смены участникам  выдаются Свидетельства 4 уровней: 

Слушатель (пассивный) -  прослушал курс  «Школы организаторов дела»; 

Разработчик - разработал дело для реализации в лагере или в городе, представил 

его, но не провёл по объективным причинам; 

Участник - разработал и организовал дело во время смены лагеря и сделал отчет-

презентацию; 

Организатор - организовал дело  в городе и сделал отчет-презентацию.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Титульный лист практик_Вологда_2015_Ver_3
	Практики_Вологда_2015_диск
	Сборник_новый_титул_содержание_скорект_ариал_2015_08_26_13-21
	Титульный лист практик_Вологда_2015_Ver_2
	Сборник_новый_титул_содержание_с_приложением_arial

	Приложение_Вологда_Binder1
	Владивосток_Презентация_Социальный проект_Перекресток возможностей
	Вологда_Презентация_Сто общественных помощников Главы города Вологды
	Гродно_Выписка из Устава ГУО_Гродненская городская гимназия
	Гродно_Инновационные формы ученического самоуправления ГУО_Гродненская городская гимназия
	Гродно_Самая независимая газета для гимназистов_tennИНФО
	Магадан_Модифицированная образовательная программа «Фотошкола»
	Магадан_Положение о проведении Чемпионата Лиги Интеллектуальных Игр
	Пенза_Программа городского лагеря молодежного актива по подготовке волонтёров-пропагандистов ЗОЖ



