ТОМСК
Развитие зоны для занятий экстремальными видами спорта, распространенными в молодежной среде. Появившийся в Томске Экстримпарк был пополнен новыми зонами для паркура и воркаута, а так же площадкой с антивандальными всепогодными тренажерами.
Создан Молодежный программный центр «Платформа». Цель: Формирование условий для реализации молодежных социальных инициатив. Центр действует в следующих направлениях: Центр образовательных технологий, Лаборатория творчества, Инкубатор образовательных событий, Парк гражданских инициатив;
Проведен Первый городской телевизионный танцевальный конкурс «Приговорен к танцу». Через афиши, радио и телевизионные анонсы старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет приглашали принять участие в кастинге реалити-шоу. Основная идея проекта - за два месяца научить танцевать людей, не имеющих профессиональных хореографических навыков. За два месяца реалити-шоу было выпущено 12 серий в эфире телеканала «ТВ2», рассказывающих об испытаниях участников, тренировках и подготовках к финалу. Финал телепроекта прошел 8 декабря. Жюри: Родион Барышев, главный хореограф телепроёкта «Танцы со звездами» 2012, 2013 (телеканал Россия 1), Александр Коргинов, председатель жюри телепроектов «Танцы без правил» (телеканал «ТНТ») и «Танцуй» (МузТВ), а также звезда хип-хопа Dober Jonik.
Реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по оказанию помощи одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам.
Деятельность сводного городского студенческого отряда стала круглогодичной. Общая численность трудоустроенной молодежи в рамках отряда составила 514 человек (в году 286 человек). 10 отрядов по 3 направлениям (в 2012 году - 6 отрядов). Рабочие места сформированы за счет Сформированы за счет участия в выполнении благоустроительных работ на территории муниципалитета и коммерческих организациях, выполняющих подрядные работы по заказу муниципалитета.
Проведен общегородской социальный конкурс «Снежная вахта» среди общественных организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы. В 2013 году в конкурсе приняли участие 21 команда с общей численностью 300 человек. Конкурс длился шесть недель, с 21 марта по 28 апреля. За это время участники не только убирали снег, но и формировали бригады волонтеров на паводок, а также принимали участие в общегородских субботниках по уборке мусора уже после того как снег растаял. За время проведения конкурса участниками были очищены от снега: 78 дворов ветеранов, 6 учреждений здравоохранения, 7 объектов социальной сферы, 59 детских дошкольных образовательных учреждения. В общей сложности 157 объектов.
Реализован конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика», единственный конкурс грантового распределения средств, участниками которого могу быть только молодежные общественные объединения. В 2013 году бюджет конкурса составил 2,5 миллиона рублей. Всего на конкурс было подано 39 проектов на общую сумму 10 343 257 руб. Финансирование получили 13 проектов в сумме от 60 до 300 тыс. руб.
Проблемные вопросы, требующие первоочередного решения, и перспективные направления работы.
	Создание инфраструктуры молодежной политики:
	Организация работы молодежного программного центра «Платформа» (ул.Елизаровых.50);
	Создание Центра по патриотическому воспитанию по месту жительства (ул.Розы Люксембург, 16). Направления работы: музейная педагогика, краеведение, поисковые отряды, общественные ветеранские организации, основы воинской службы и пр.
	Открытие спортивно-молодежных центров по месту жительства. В 2014 году должны начать функционировать центры по следующим адресам: ул. Сибирская 64/1; ул. Калужская, 17;
	Дальнейшее развитие Экстрим парка на нижней террасе Лагерного сада. В 2014 году планируется установка дополнительных всепогодных антивандальных тренажеров, уличного ринга для единоборств, уличных тренажеров и тренажеров для лиц с ограниченными возможностями;
	Развитие социальной активности молодежи и добровольческого движения в молодежной среде:
	Создание сети «Молодежных представителей», для решения задачи информирования молодежи по широкому спектру вопросов, реализацию мероприятий по месту жительства и привлечение максимального количества молодежи для участия в городских проектах;

- Реализация социально-благотворительного проекта «Город добрых дел» по оказанию помощи ветеранам ВОВ, инвалидам и одиноким пенсионерам;
- Проведение общегородского социального конкурса «Снежная вахта» среди общественных организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы.
- Будет продолжена деятельность общественного совета по молодежной политике. Деятельность совета будет расширена за счет включения в состав совета представителей департамента образования, управления культуры, управления начального и среднего образования Томской области.
	Создание условий для трудоустройства и вторичной занятости подростков и молодежи.
	Организация деятельности сводного городского трудового отряда молодежи.

В 2014 году объемы работы будут предоставлены в течение всего года. В 2014 году планируется привлечь в городской отряд не менее 500 человек.
- Реализация проекта «Трудовое лето» по организации временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. Запланированные средства позволят привлечь не менее 500 несовершеннолетних к временной трудовой занятости.
	Оказание поддержки молодым семьям и специалистам в улучшении жилищных условий.
	Поддержка одаренной и талантливой молодежи, молодежного творчества и молодежных субкультур:
	Реализация ряда крупных проектов, направленных на творческую самореализацию молодежи. Это такие проекты, как: Томский этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», Второй городской конкурс «Приговорен к Танцу», Фестиваль творческой  самодеятельности  студентов  и  работающей  молодежи «Студенческий формат», Танцевальная битва городов City to city Dance battle, слет работающей молодежи.
	Реализация стипендиальных программ для одаренной и талантливой молодежи, имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной деятельности.

- Реализация проекта «Лучшие выпускники Города Томска»: формирование кадрового резерва молодых специалистов в городе Томске (Создание механизма реализации кадровой политики в городской молодежной среде). Проект будет представлен на сайте  "http://www.intellect.tomsk.ru"www.intellect.tomsk.ru.
	Поддержка молодежных общественных инициатив.

Популяризация физической культуры и массового спорта, вовлечение молодежи в общественную жизнь города:
- Для развития информационного спортивного и молодежного пространства продолжает свою работу городской медиа - центр, сотрудники которого ведут освещение как молодежных, так и спортивных городских мероприятий. В 2014 году планируется обновление материально-технический базы (замена старого оборудования) городского медиа - центра.

