
КРАСНОЯРСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 2016 

году? 

Целью реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики города 

Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов за 2016 года является - 

создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее 

конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. 

За отчетный период количество молодежи, вовлеченной в деятельность отрасли составило 

102 010 человек. Количество благополучателей - граждан, проживающих в городе 

Красноярске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных 

социально-экономических проектов - 110 717 человек. Количество инициатив молодежи, 

получивших поддержку - 1014. Количество молодежных общественных объединений, 

вовлеченных в деятельность - 117. 

В рамках мероприятий по поддержке инициатив молодежи общее количество 

мероприятий проекта «Арт-берег» составило 500, общее количество благополучателей с 

учетом ежедневной работы площадок, «Единых дней», посвященных XXIX Всемирной 

зимней универсиаде 2019 года, а также крупных общегородских событий («День города», 

«День молодежи») составило более 25 тысяч человек. В рамках конкурса молодежных 

проектов «Ты-город», в котором было подано 26 заявок от некоммерческих организаций 

города Красноярска было поддержано 9 проектов. В рамках конкурса молодежных 

проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» общее количество заявок в 

номинации «Проекты» составило 8 проектов и 21 заявка в номинации «Проектные идеи». 

По итогам конкурсной комиссии были определены 3 победителя Конкурса. 

В рамках деятельности молодежного центра «Центр путешественников» в течение 2016 

года регулярно проводились пригородные экскурсии по проекту «Красноярский 

хайкинг», общее количество которых составило 40 экскурсий, участниками стали 896 

человек, благополучателями - 3890 человек. 

Проект «Красноярский хайкинг» включал в себя цикл мастер-классов по ориентированию 

на местности с помощью карты, компаса участниками стали 60 человек. Также активисты 

проекта «Экскурсионное агентство» на регулярной основе провели городские экскурсии 

для красноярцев и гостей города. Всего было проведено 74 экскурсии, общее количество 

участников, которых составило 1772 человека. 

За отчетный период ММАУ «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» было 

поддержано 157 молодежные инициативы. Общее количество благополучателей - 

граждан, проживающих в городе Красноярске, получающих безвозмездные услуги от 

участников молодежных социально-экономических проектов - 19336 человек. 

Численность детей и молодежи, систематически вовлеченных в деятельность кружков, 

клубов, секций, общественных объединений на базе молодежного центра составило 557 

человек. 

За отчетный период молодежным центром «Доброе дело» были организованы следующие 

акции акция: 

- информационные акции «Пора в школу» Добровольцы организовывали интерактивные 

площадки для детей и жителей, а также презентовали направления работы Красноярского 

волонтерского центра; 

- информационный десант «Краски лета». Организация и проведение интерактивных 

площадок: моделирование из шаров и дворовые игры, презентация работы флагманской 

программы «Добровольчество»; 



- «Фримаркет». Добровольцами проводился прием и сортировка собранных и полученных 

от жителей города вещей (одежда, бытовые принадлежности, канцелярия). В процессе 

деятельности необходимые вещи в соответствии с оставленными ранее заявками 

отбирались и передавались нуждающимся; 

- акция «Помоги пойти учиться». В рамках акции специалистами ювенальной службы 

были выявлены нуждающиеся семьи, находящиеся в категории социально-опасного 

положения и трудной жизненной ситуации, при подготовке несовершеннолетних к 

новому учебному году (сбор и выдача одежды, обуви и канцелярских принадлежностей). 

Приняты и выполнены 22 заявки. 

Общее количество благополучателей - граждан, проживающих в городе Красноярске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных 

социально-экономических проектов - 16877 человек. Численность детей и молодежи, 

систематически вовлеченных в деятельность кружков, клубов, секций, общественных 

объединений на базе молодежного центра составляет 557 человек. 

В отчетный период ММАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» 

организовал и провел районные и городской этапы городской военно - спортивной игры. В 

играх приняли участие 970 участников из 7 районов города Красноярска, всего 97 команд. 

Игра проводилась на территории КСК «Кубеково». На пересеченной местности были 

оборудованы 9 этапов по армейским и спортивным дисциплинам, которые участники 

игры проходили на время, ориентируясь на местности с помощью карты. 

В финальную часть городской игры вышли 14 команд (7 команд в номинации «Учащиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций», 7 команд в номинации «Студенты 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования»).  

За 2016 год ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» поддержал 61 

молодежную инициативу. За отчетный период молодежный центр «Вектор» организовал 

и провел следующие мероприятия: 

- конкурс молодежных проектов «Ты - город» - на участие в конкурсе было подано 26 

заявок от некоммерческих организаций города Красноярска, из которых было поддержано 

9 проектов; 

- «Школа проектной грамотности», в рамках который были организованы семинары для 

учащихся 25 общеобразовательных учреждений, студентов КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. Лебедя», ФГБОУВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», учащихся и работников 

профессионального образования Красноярского края, клуба «Метеор», клуба «ТИМ 

Юниор», СГТО «Новый ВЕК», с целью повышения проектной грамотности и 

последующей организацией подачи заявок на грантовый конкурс «Красноярск 2020». 

Всего приняло участие 1406 человек. Общее количество благополучателей составило 5027 

человек. 

ММАУ «Центр здоровых технологий» реализовал 18 культурно-досуговых, 

спортивно-массовых мероприятия: городской фитнес-фестиваль в 7 районах города 

Красноярска; интерактивная площадка «Беги за мной! Красноярск!»; тренировочный сбор 

«Беги за мной! Сибирь» (массовая зарядка «На здоровой волне»); мероприятия в рамках 

проекта «Доброго здоровья, Красноярск!»; молодежная акция «За мечтой»; мероприятия в 

рамках проекта «Вектор здоровья» (квест «Здоровье моего друга» и мероприятие, 

приуроченное к Дню физкультурника). 

Количество участников культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий 

составило 786 человек. Количество мероприятий по просветительской деятельности 

составило 111 мероприятий. Количество молодежных инициатив, получивших 



поддержку, составило 30. Количество участников, принявшие участие в инновационной, 

предпринимательской, добровольческой деятельности, а также в рамках развития 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни составило 

2309 человек, общее количество благополучателей - 8120 человек. 

ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» реализовал следующие 

мероприятия: 

- спортивно-развлекательная игра «Большие гонки в Красноярске» 26 ноября 2016 года в 

Центре экстремальных видов спорта «Спортэкс». Формат - командные соревнования по 

типу спортивно-развлекательных шоу («Большие гонки»). В спортивно-развлекательной 

игре «Большие гонки в Красноярске» приняли участие четыре команды: Красные «Тигры» 

(Бурятия, Якутия, Дагестан, Хакасия), Синие «Киты» (Азербайджан, Осетия, Армения, 

Таджикистан), Желтые «Драконы» (Кыргызстан, Татарстан, Польша, Казахстан), Зеленые 

«Енисей mix» (Тыва, Узбекистан, Россия, Израиль); 

- красноярский фестиваль молодежного видеотворчества «Золотая стрекоза» в рамках ФП 

«Арт-парад». С 10 октября по 25 ноября 2016 года проходил прием видеоработ на 

конкурсную программу фестиваля по следующим номинациям «Художественный 

фильм», «Stop-motion», «Анимационное видео», «Музыкальное видео», 

«Юмористическое видео» и «Социальная реклама», всего 207 видеоработ из Красноярска 

и Красноярского края, Новосибирска, Кемерово, Рязани, Челябинска, Хабаровска, 

Евпатории, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга. Все победители были награждены 

дипломами и ценными призами; 

- серия мероприятий в рамках фестиваля «Здравствуй». Игры разных народов 

проводились на 2- ух основных площадках: общеобразовательное учреждение «Лицей 

№2» и парк им. 400-летия г. Красноярска. Каждое мероприятие состояло из 5 разных игр. 

Общее количество участников составило 360 человек, благополучателей - 300 человек. 

За отчетный период ММАУ «Центр технического проектирования» организовал и провел 

следующие мероприятия: открытый Чемпионат города Красноярска по гоночным 

квадрокоптерам, который состоялся с 22 по 23 июля 2016 года. Предварительный этап 

фестиваля беспилотников «Аэропикник» собрал 52 человека, это ученики Центров 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) из Красноярского края, Томской, 

Курганской, Самарской, Тюменской, Кемеровской и Иркутской областей. В рамках 

мастер-класса участники прошли обучение основным принципам работы с дронами в 

молодежном центре «Центре технического проектирования». Далее команды учились 

управлять беспилотниками на специальном симуляторе и собирали гоночные 

квадрокоптеры под руководством педагогов. Во второй день мастер-класса на 

Кузнецовском плато участники практиковались в пилотировании собранных моделей. В 

рамках этого мастер-класса состоялся открытый чемпионат Красноярска по гонкам 

квадрокоптеров «DRD-Красноярск», в ходе которого участникам предстояло 

максимально быстро пройти специальную трассу с препятствиями. 

За 2016 год в рамках проекта «Трудовой отряд Главы города Красноярска» трудоустроено 

4790 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, из них 4526 человек за счет средств городского 

бюджета, 244 человека в рамках краевого проекта «Трудовые отряды старшеклассников» 

и 20 человек, за счет партнѐрских средств ОАО «РЖД». С подростками работали 583 

бригадира. В рамках бригад работают подростки совершенно разных категорий. Более 130 

ребят, находящихся в социально-опасном положении, более 240 в тяжелой жизненной 

ситуации, 170 подростков с повышенными потребностями, 147 человек из малоимущих 

семей, 471 человек из многодетных семей и более 1000 из неполных семей. 



Профориентационная работа остается важной составляющей деятельности проекта. В 

рамках структурных подразделений проводятся встречи со специалистами разных 

профессий. Совместно с Центром занятости населения города Красноярска проводятся 

экскурсии на различные производства и предприятия (АО «НИИ «Радиосвязь», 

«Красцветмет», фабрика «Краскон», Музей связи, производство центра экипировки 

«Покров», официальные дилеры автомобилей и многие другие). 

В рамках реализации проектов территорий ответственности продолжили свою работу 4 

востребованных Территории с 2015 года, а также силами подростков появились 6 новых 

общественных пространств на карте города. 

Бригадами художников Трудового отряда было оформлено более 18 крупных городских 

объектов (детские сады, школы, подземные пешеходные переходы, подпорные стены и 

т.д.), а также более 30 коммутационных шкафов в центре города. К разработке эскизов и 

работе с подростками (по истории художественного и изобразительного искусства) 

подключились свободные художники из Красноярска и Москвы, а также студенты и 

выпускники Института архитектуры и дизайна. 

Отряд продолжает заниматься экологическим просвещением и работой с населением 

города. За 2016 год собрано и передано для переработки 3025 кг макулатуры, 287 кг 

батареек, 1907 ртутных ламп, 66 кг. пластика. Но самым важным эффектом является 

обширное информационное освещение этих событий, а значит постепенное 

формирование у жителей города культуры и норм экологического поведения. 

Для увеличения охвата занятых в Трудовом отряде Главы города несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и состоящих на профилактических учетах в 

подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав было принято решение о предоставлении 

приоритета при трудоустройстве данной категории подростков (трудоустраиваем их за 

день до основного набора). Таким образом, за летние месяца 2016 года было 

трудоустроено 114 несовершеннолетних, относящихся к категории СОП, 33 подростка 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

В июне 2016 года ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» был 

проведен конкурс молодежных проектов «Ты-город», в котором было подано 26 заявок от 

некоммерческих организаций города Красноярска, из которых было поддержано 9 

проектов. 

В рамках мероприятия по поддержке локальных экспериментальных площадок был 

реализован проект «Арт-берег». Количество мероприятий, реализованных составило 500, 

общее количество благополучателей с учетом ежедневной работы площадок, «Единых 

дней», посвященных XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, а также крупных 

общегородских событий («День города», «День молодежи») составило более 25 тысяч 

человек. 

Основной посыл 2016 года заключается в знакомстве жителей города со странами, 

которые примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. 

Красноярске. Каждую субботу набережная представляла собой одну из центральных улиц 

страны-участницы Универсиады, благодаря чему горожане могли познакомиться с 

культурой и бытом иностранных гостей в различных форматах: вокал, танцы, 

художественное искусство, стрит-арт, театральные постановки и т.д. Оставшиеся дни 

были дифференцированы по тематическим направлениям: «Языковой день», 

«Художественный день», «Наука доступным языком», «День PRO книги», «Hand-made 

день», «День спорта». Тематические дни проводились на площадке «АРТ-беседка», 

расположенной районе пешеходного перехода от Центрального парка им. Горького к 



левобережной набережной р. Енисей. Второй основной площадкой являлась «Творческая 

поляна «Новые имена», расположенная под Коммунальным мостом. Данная площадка 

была оборудована специальным сценически помостом, музыкальным оборудованием, 

креативными зрительскими местами и включает следующие форматы: «квартирники», 

музыкальные мастер-классы, тематические концерты, уникальные групповые 

импровизации, поэтические вечера, театральные постановки и т.д. 

В рамках комплекса военно-патриотических мероприятий для учащихся образовательных 

учреждений города Красноярска, направленного на подготовку молодежи допризывного 

возраста к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается 

реализация проекта «Пост № 1», включающий в себя основную часть - несение почетной 

караульной службы у Вечного огня на Мемориале Победы, а также образовательную 

программу, направленную на гражданско-патриотическое воспитание подростков и 

молодежи. В проекте приняло участие 51 общеобразовательное учреждение. Всего в 

проекте приняло участие более 1020 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 

С 13 по 17 декабря 2016 года в г.. Красноярске состоялся «Фестиваль открытых 

пространств «В Месте». Неофициальное открытие состоялось 13 декабря 2016 года в 

молодежном творческом бизнес-центре «Пилотпрезентацией успешно реализованных 

проектов и практик в рамках грантовых конкурсов «Территория-2020» и «Ты-город» за 

2016 год, организатором которых выступал ММАУ «Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор». Авторы проекты в формате сторителлинга представляли результаты и 

перспективы реализованных проектов. 

В рамках второго дня, 14 декабря 2016 года состоялось официальное открытые Фестиваля 

и о краевого форума «Моя территория» на территории лофт - проекта «КРАСКА». 

Открытие . проходило в формате пленарного заседания. Согласно концепции одного из 

социологов современности у каждого горожанина должно быть «три места»: первое - дом, 

второе - работа и третье - часть городского пространства, не связанная ни с первым, ни со 

вторым местами. Развитие «третьих мест» помогает созданию в городской среде 

сообществ и налаживанию коммуникаций между горожанами. 

В ходе пленарного заседания участвовали первые лица Красноярского края и города, а 

также эксперты в сфере преобразований объектов благоустройства и общественных 

пространств, а именно: Акбулатов Э.Ш., Глава города Красноярска; Клешко A.M., 

заместитель председателя Законодательного Собрания; Верхушина Ю.В., заместитель 

руководителя агентства молодежной политики реализации программ общественного 

развития Красноярского края, Букова М.И., директор Красноярского 

культурно-исторического музейного комплекса, которые в формате сторителлинга 

представили гостям и участникам Фестиваля опыт и перспективы в сфере преобразования 

городской среды. Молодые красноярцы поделились историями реализации собственных 

проектов обустройства общественных пространств. 

В ходе данного события состоялась серия презентаций - замыслов новых общественных 

пространств, переговорные площадки о развитии городской среды, открытые лекции и 

мастер-классы от экспертов в области урбанистики и дизайна, среди которых Эркен 

Кагаров (Москва), член Академии графического дизайна, Московского союза 

художников, Союза дизайнеров России; Константин Петсоу (Франция), урбанист, 

архитектор, разработчик и куратор проекта устойчивого городского развития R-URBAN. 

Участниками второго дня Фестиваля стали представители из 40 территорий 

Красноярского края, а также молодые красноярские дизайнеры, художники, архитекторы, 

студенты вузов и представители экспертных сообществ города. 



Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

08 декабря 2016 года в Казани состоялся V всероссийский молодежный саммит 

городов-миллионников. Саммит проводится ежегодно с целью укрепления 

сотрудничества органов по молодежной политике городов - миллионников в 

профессиональной и информационной сферах. В саммите приняли участие руководители 

органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики, а также лидеры 

общественных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда и Уфы. Всего 

на форуме было заявлено участие 14 делегаций. 

В рамках молодежного саммита прошла работа четырех дискуссионных площадок: 

«Комплексная профилактическая работа с молодежью», «Образовательная и досуговая 

деятельность подведомственных учреждений», «Дома студентов и аспирантов как центр 

молодежной жизни», «Молодежные организации - основа качественной молодежной 

политики». 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2016 году? 

Открытие новых филиалов молодежных центров в быстроразвивающихся микрорайонах 

города Красноярска, а также в шаговой доступности шаговой доступности» от места 

проживания молодого человека или сосредоточения с основными социальными 

объектами (школа, дворец культуры, учреждения социальной защиты, спорта). 

Низкая активность некоммерческих организаций в реализации проектов и программ в 

сфере молодежной политики и социально-экономического развития. 

Низкий уровень заработной платы по отрасли «Молодежная политика» не позволяет 

эффективно обеспечивать муниципальные молодежные учреждения 

квалифицированными кадрами; 

Несовершенство программ по финансовой поддержке физических лиц, направленных на 

реализацию их личностного творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Развитие механизма выявление молодых команд, которые способны предложить решение 

локальных задач, поставленных органами администрации города Красноярска, 

муниципальными предприятиями и учреждениями в рамках развития города Красноярска 

на принципах муниципально-частного партнерства с участием в разработке проектных 

заданий конкретными бизнес-структурами, общественными организациями города 

Красноярска. 

Ежегодная организация «Урбанфорума», как механизма трансформации городской 

архитектуры, создании комфортной городской среды с учетом общественного мнения и 

поддержке проектов в сфере пространственного благоустройства. 

Развитие общественных пространств, укомплектованных необходимым оборудованием 

направленных на развитие потенциала молодежи и горожан, на примере проекта «APT - 

берег». 

Организация и проведение мероприятий с молодежью города в поддержку 29-й 

Всемирной зимней Универсиады в городе Красноярске в 2019 году. 

Привлечение социально ориентированных НКО к реализации полномочий органов 

местного самоуправления. Увеличение эффективности расходования бюджетных средств. 

Одной из основных задач НКО станет выявление и поддержка молодежных инициатив. 

Профилактика экстремизма и других негативных проявлений в молодежной среде: 

организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, работа с молодежью, относящейся к 



«группе риска», профилактика различных форм зависимого поведения в молодежной 

среде. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Обобщение и распространение успешных практик территорий - участников АСДГ в сфере 

реализации государственной молодежной политики. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Конференции АСДГ - это площадка, где обсуждаются самые современные тренды, 

представляются новые идеи, вырабатываются варианты направлений и решений в 

развитии городов. Считаем целесообразным проведение данной конференции. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

В качестве актуальных тем отрасли «Молодежная политика» для обсуждения на 

конференции можно выделить следующие: 

- механизмы муниципально-частного партнерства в молодежной политике; 

- расширение ресурсов и зоны ответственности для привлечения социально 

ориентированных НКО к реализации полномочий органов местного самоуправления; 

- развитие общественных пространств города; 

- развитие системы по поддержке молодых семей и популяризации здорового образа 

жизни. 


