
ВЛАДИВОСТОК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Управление по делам молодежи осуществляет свою деятельность в рамках 

муниципальной программы «Молодежь – Владивостоку» на 2014-2019 годы, которая 

включает два направления: выявление и поддержка наиболее активной молодежи города 

Владивостока; руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципальными казенными учреждениями 

Владивостокского городского округа. 

Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока является 

одним из приоритетных направлений деятельности управления по делам молодежи, 

которое направленно на содействие реализации молодежных проектов и инициатив, 

активное вовлечение молодежи в общественную жизнь города, поощрение лучших 

представителей талантливой молодежи Владивостока. 

Городской конкурс «Молодежная инициатива» – эффективный механизм, позволяющий 

оказывать содействие в реализации востребованных молодежных проектов, использовать 

имеющиеся ресурсы городской администрации, в том числе финансовые средства 

бюджета Владивостокского городского округа. Стоит отметить, что конкурсные проекты 

и инициативы не являются однодневными, они подразумевают пролонгацию, их 

реализация качественно влияет на изменение городской среды. Поэтому городской 

конкурс «Молодежная инициатива» можно назвать «стартапом» проектов молодежи 

города Владивостока. 

В 2016 году денежные средства в размере 110 тысяч рублей получили пять 

руководителей социально значимых проектов, затрагивающих различные сферы 

жизнедеятельности города и интересы молодых горожан: «Библионочь», «Школьная 

лига по игре «Что? Где? Когда?», «Живые истории», фестиваль светового искусства 

«Пуск», «Клуб технического творчества «Владивосток». 

Поддержка активной молодежи, желающей реализовать свои проекты на территории 

Владивостока, является важной составляющей повседневной работы управления по 

делам молодежи и не ограничивается рамками конкурса «Молодежная инициатива». За 

отчетный период была оказана информационная поддержка и организационное 

содействие руководителям проектов «История моей семьи», «Детское счастье», «Street 

air», «Память». В реализацию проектов вовлечено порядка 7 257 человек. 

Один из основных результатов деятельности управления по делам молодежи, 

направленной на вовлечение молодежи в социально-полезную деятельность, – появление 

в городе Владивостоке значимых проектов, положительно влияющих на его имидж, 

привлекательность и узнаваемость среди других регионов России. К таким проектам 

относятся экстрим-фестиваль «Мосты», фестиваль огненных искусств «Огни Востока», 

музыкальный фестиваль «V-ROX», робототехнический фестиваль «Робофест», 

киберспортивный фестиваль «Sunrise challenge», школа экстремальных видов спорта 

«Точка притяжения», экологический проект «Остров мечты» и проекты «ВелоДом» и 

«Двухколесное детство». 

В 2016 проведен ряд городских молодежных мероприятий по различным направлениям 

реализации молодежной политики. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- «Георгиевская ленточка», в ходе которой силами волонтеров были распространены 30 

тысяч георгиевских лент жителям и гостям города Владивосток, а также листовок с 

информацией об истории ее появления; 



- акция «Вахта памяти», цель которой – почтить память погибших в Великой 

Отечественной Войне. 100 студентов и курсантов г. Владивостока в течение трех дней 

несли почетный караул на мемориале «Боевая слава ТОФ»; 

- «Бессмертный полк»; 9 мая участниками шествия «Бессмертный Полк» стали около 35 

000 человек, которые прошли по центральной улице города с фотографиями своих 

родных и близких, чтобы отдать дань памяти солдатам в этот великий для всей страны 

праздник; 

- Памятное шествие со свечами, приуроченное к 75-й годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны. Участниками шествия стали более 600 человек. 

Содействие развитию молодежного творчества. 

Большой популярностью у школьников пользуется движение КВН. В связи с 

обновлением и усилением команды краевой молодежной общественной организации 

«Приморский КВН», в партнерстве с которой осуществляется реализация мероприятий 

школьной лиги КВН, значительно возросло качество проведения игр и содержание 

сценического материала. Это привело к росту числа школьных команд, играющих в лиге. 

В 2014 году в фестивале (старт сезона лиги) приняли участие 15 команд, в 2016 году это 

уже 30 команд. 

год количество 

команд 

количество 

участников 

количество 

зрителей (за все 

игры сезона) 

количество 

проведенных 

мастер-классов 

2014 15 140 400 20 

2015 25 195 1000 40 

2016 30 210 1200 40 

Профильные смены для лидеров молодѐжных и детских общественных объединений, 

актива старшеклассников состоялись в августе для 70 подростков. Это смена «Звезды 

КВН», в рамках которой старшеклассники получили навыки игры в КВН, и танцевальная 

смена «STAR TEEN CAMP», организованная в рамках подготовки школьников к 

городскому конкурсу непрофессиональных танцоров «Стартинейджер - 2016». 

Организация городских молодежных праздников. 

Наиболее массовыми и популярными городскими праздниками остаются «День 

молодежи», международный музыкальный фестиваль «V-ROX», карнавал «День тигра», 

«Фестиваль моря», «День бойца». Общий охват участников – более 72 000 человек. 

Содействие временному трудоустройству молодежи, популяризации деятельности 

студенческих отрядов. 

Совместно с МООО «Российские студенческие отряды» проводятся открытие летнего 

трудового семестра, конкурс профессионального мастерства и городской молодѐжный 

праздник «День бойца студенческих отрядов» (общее количество участников 

мероприятий более 3 000 человек). 

Благодаря поддержке администрации города в развитии движения студенческих отрядов 

прослеживается положительная динамика их качественного и количественного роста. По 

итогам летнего трудового семестра 2016 года общая численность отработавших бойцов 

студенческих отрядов составила 1300 человек. 



  
Сравнительная информация о деятельности студенческих отрядов 

тип 

студенческих 

отрядов 

2014 год 2015 год 2016 год 

число 

отрядов 

численность 

бойцов, чел. 

число 

отрядов 

численно

сть 

бойцов, 

чел. 

число 

отрядо

в 

числен-сть 

бойцов, 

чел. 

студенческие 

путинные 

отряды 

4 158 4 200 6 300 

студенческие 

педагогические 

отряды 

10 588 10 550 10 670 

студенческие 

отряды 

проводников 

7 175 7 261 7 322 

студенческие 

строительные 

отряды 

4 117 5 121 5 167 

студенческий 

сервисный отряд 

1 15 1 15 1 15 

Всего 23 1053 27 1147 29 1474 

Администрация города Владивостока использует действенный механизм мотивации и 

поддержки талантливой и инициативной молодежи, стимулирующий к активному 

продолжению деятельности и самореализации на благо города Владивостока. Это премия 

«Есть за что!» и Знак «Молодежный вектор». 

В 2016 году Знак «Молодежный вектор» и денежное поощрение в сумме 25 тысяч рублей 

получили 25 лучших представителей молодежи за значительный вклад в развитие 

молодежной политики города Владивостока. 

Кроме того, 10 молодых владивостокцев стали лауреатами премии «Есть за что!» и 

получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей за реализацию значимых и 

масштабных проектов, внесших вклад в развитие города. 

В целях осуществления деятельности, направленной на профилактику совершения 

преступлений, правонарушений среди детей и молодежи, пропаганду здорового образа 

жизни, развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, организацию отдыха и 

досуговой деятельности в 2016 году продолжает свою работу МКУ «Молодежный 

ресурсный центр», подведомственное управлению по делам молодежи учреждение. 



В прошедшем году учреждением проведено 897 мероприятий, в которых приняло 

участие 23 717 детей и подростков (2015г. – 777 мероприятий и 19 827 человек). 

Индивидуально-профилактической работой охвачено 145 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах системы профилактики. 

№ 

п/п 
Направление деятельности 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  

Профилактика совершения преступлений, 

правонарушений и профилактика вредных 

привычек среди детей и молодежи 

565 15 796 

2.  

Формирование здорового образа жизни и 

организация отдыха и досуговой 

деятельности детей и молодежи 

(организация и проведение спортивных, 

досуговых, культурно-массовых 

мероприятий, акций) 

154 4743 

3.  

Сопровождение несовершеннолетних на 

развлекательные и культурно-массовые 

мероприятия 

27 1 632 

4.  
Организация волонтѐрской 

(добровольческой) деятельности 
36 402 

5.  
Мероприятия в молодѐжном клубе 

«Антресоль» 
115 1 144 

ВСЕГО в 2016 году 897 23 717 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

Среди успехов и достижений коллег хотелось бы отметить работу, проделанную 

управлением по делам молодежи и социальным вопросам администрации города 

Хабаровска по созданию Центра патриотического воспитания. Целями работы Центра 

являются: 

- организация гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи города 

Хабаровска; 

- координация и поддержка деятельности военно-патриотических клубов и объединений 

города; 

- участие в реализации целевых программ, мероприятий в области гражданского 

становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

- организации работы «Зала воинской славы»; 

- разработка программно-методического обеспечения мероприятий по патриотическому 

воспитанию, а также выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы 

учреждений, организаций и общественных объединений, занимающихся 

патриотическим, духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи. 

Центр включает в себя музейный комплекс, многофункциональный зал, оборудованный 

для встреч, конференций, семинаров. Среди экспонатов музейного комплекса есть земля 

городов воинской славы в гильзах, монеты, посвященные городам воинской славы. Но 

главное – в центре патриотического воспитания будет храниться знамя городов воинской 

славы. Имеются экспонаты, посвященные различным периодам боевой истории 

Хабаровска. Большую часть коллекции занимают экспонаты, посвященные Великой 

Отечественной войне и войне с Японией. Здесь представлено около 100 часов 



видеоматериалов, более 4 часов аудиозаписей, в том числе песни военных лет, а также 

свыше 1000 фотографий. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Разработка нормативной правовой базы, закрепляющей механизм конкурса 

«Молодежная инициатива», позволяющего определять и поддерживать наиболее 

актуальные и востребованные проекты и предоставлять финансовую поддержку для их 

реализации. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Важными задачами 2017 года остаются: 

- разработка нормативной правовой базы, закрепляющей механизм конкурса 

«Молодежная инициатива»; 

- внедрение механизма активного вовлечения в реализацию молодежной политики 

Владивостокского городского округа бизнес-сообществ; 

- консолидация ресурсов и возможностей молодежных общественных объединений 

города, создание коммуникативной среды для дальнейшего продвижения идей и 

проектов, направленных на развитие города. 

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

стоящих проблем? 

Инициатива по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении в 

вопросах разработки нормативно-правовой базы, позволяющей на конкурентной основе 

определять наиболее актуальные и востребованные молодежные проекты и инициативы 

и предоставлять финансовую поддержку для их реализации. 

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов и решению проблем сферы молодежной политики является целесообразным. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- нормативно-правовая база муниципальных образований, позволяющая на конкурентной 

основе определять наиболее актуальные и востребованные молодежные проекты и 

инициативы и предоставлять поддержку для их реализации; 

- механизмы вовлечения в реализацию молодежной политики бизнес-сообществ; 

- консолидация ресурсов и возможностей молодежных общественных объединений, 

создание коммуникативной среды для дальнейшего продвижения идей и проектов, 

направленных на развитие муниципального образования. 


