
АЧИНСК 

В городе Ачинске успешно реализуется муниципальная программа «Молодежь города 

Ачинска в XXI веке». 

В направлении патриотического воспитания молодежи среди учащихся школ и студентов 

состоялось открытие проекта «Пост № 1». 

В МБУК «ГорДК» состоялся городской патриотический фестиваль-конкурс «Земля, 

которой ты - частица», в этом году было подано рекордное по сравнению с прошлыми 

годами количество заявок (более 140). Были выявлены лучшие авторы и исполнители 

произведений патриотического направления. 

В рамках работы ФП «Добровольчество» За 2016 год было выполнено 70 заявок адресной 

помощи по направлениям «Компьютерной грамотности», помощь бездомным животным. 

Лучшие волонтеры по итогам работы за год отмечены на «Новый год ФП». 

65 подростков, находящихся в социально - опасном положении и тяжелой жизненной 

ситуации вовлечены в работу трудовых отрядов старшеклассников. 

 В рамках молодежного форума и ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» в профильных сменах 

приняло участие более 10 человека из Ачинска. 

В рамках весенней Декады студенческой науки и творчества прошло 3 мероприятия: 

городской конкурс «Студент года», городской фестиваль-конкурс «Студенческая весна» и 

выставка декоративно-прикладного и технического творчества студентов города. 

В городе активно развивается движение КВН. На сегодняшний день оно является одной из 

эффективных форм работы по вовлечению молодѐжи в творческую среду, выявлению и 

развитию способностей молодых людей, профилактики негативных проявлений в 

молодежной среде. 

23 июня 2016 состоялась торжественная церемония награждения 30 лауреатов Премии 

Главы города Ачинска, которая учреждена для поощрения талантливой и одарѐнной 

молодѐжи за выдающиеся успехи и достижения в учебной, научной, исследовательской, 

творческой, спортивной и общественной деятельности. 

В начале осени в г. Ачинск на территории МБУ «Лицей №1» прошел западный этап 

«Робопроф 2016», со всей западной части Красноярского края приехали гости поделиться 

своим опытом. Представленные идеи были настолько интересны, их демонстрация 

заинтересовала даже тех людей, которые были далеки от данного направления. А конкурс 

в котором были представлены роботы, выполненные из подручных материалов просто 

поразил своей фантазией. 

Молодежный форум Арга - это инфраструктурный проект молодѐжной политики для 

молодых людей возраста от 14 - 18 лет из города Ачинска и западной группы городов и 

районов Красноярского края. В 2016 году форум прошел в период с 31.10 по 07.11 2016 

под девизом «АРГАперезагрузка» посетило 140 участников за две смены по 3 дня. Форум 

располагался в МАУ «Сокол». 

В ноябре 2016 года прошел зональный Краевого проекта «Новый фарватер». Молодежный 

конкурс, уже ставший традиционным для Красноярского края, направлен на то, чтобы 

выявить и поддержать эффективные и наиболее востребованные направления 

молодежной политики. В этом году в проекте команда города Ачинска завоевала 1 место. 

В 2017 году наиболее значимым мероприятием в области физической культуры и спорта 

является проведение «Летних спортивных игр среди городов и районов Красноярского 

края». В области молодежной политики значимым мероприятием является проведение 

зонального этапа краевой военно-патриотической игры «Сибирский ЩИТ». 


