
БИЙСК 
Деятельность отдела молодежной политики Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Бийска в 2017 году осуществлялась в 
рамках муниципальной программы «Молодежь Наукограда Бийск» на 2017 - 2020 
годы. 
Цель программы: использование потенциала молодёжи в социально- экономическом 
развитии города Бийска и создание благоприятных условий для гражданского 
становления и социальной самореализации молодежи города. 
В 2017 году в рамках программы было организовано и проведено свыше 170 
мероприятий, акций, заседаний членов Молодёжного Парламента и молодёжного 
волонтерского Центра, оргкомитетов, а также мероприятий в рамках реализуемых 
социальных проектов получивших гранты в области молодежной политики. 
Общий охват молодёжи от проводимых мероприятий составляет свыше 49 000 
человек (запланировано - 49 000). 
Бюджет программы в 2017 году составил 2 миллиона 72 тысячи рублей. Фактически 
израсходовано средств на сумму 2 миллиона 71 тысяча 610 рублей. 
Бюджет программы 2018 года останется без увеличения и в сумме 2 миллиона 72 
тысячи рублей. 
Программа «Молодежь Наукограда Бийск» в 2017 году предусматривала реализацию 
5 приоритетных направлений (задач). 
Задача 1.  «Создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской ответственности, активной гражданской позиции, 
привитие гражданских ценностей». 
В рамках реализации данной задачи проводились городские соревнования среди 
военно-патриотических и военно-спортивных клубов; празднования дней 
вооружённых сил (ВДВ, ВМФ, День пограничника) мероприятия, посвященные Дню 
Государственного флага Росси, Дню памяти и скорби, Дню окончания Второй 
мировой войны, Дню вывода войск из Афганистана, Дню неизвестного солдата, Дни 
призывника, проводились соревнования и смотры среди патриотических клубов и 
объединений. В соревнованиях систематически принимают участия команды 
патриотических клубов городов и районов Алтайского края, поэтому многие 
соревнования имеют статус открытых. В летний период времени была усилена работа 
с молодежью в отдаленных микрорайонах города и по месту жительства. В течение 
отчетного периода для актива молодёжи города проводились Школы молодёжного 
парламентаризма и выездные школы актива молодежи. 
В течение года отдел молодёжной политики активно сотрудничал с ветеранскими 
организациями (общественные организации ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов на территории РФ и стран СНГ, организация ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения). Оказывалась помощь в развитии всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармйя» 
по городу Бийску. Движение «Юнармия» при поддержке отдела молодежной 
политики Управления КСМП Администрации города Бийска стало активно 
развиваться с весны 2017 года. На конец 2017 года количество участников движения 
«Юнармия» по городу составляло около 300 человек из 11 образовательных 
учреждений города (школы, колледжи). Напомним, что в Бийске в одном из первых 
городов края создан местный штаб «Юнармия». 



Задача 2. «Создание механизмов по профилактике среди молодежи асоциальных 
явлений и пропаганде здорового образа жизни, содействие социализации молодежи» 
В рамках реализации данной задачи осуществлялась финансовая поддержка 
спортивных клубов: 10-й раз в городе был проведен краевой открытый Кубок 
Алтайского края по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героев 
России С. Медведева и В. Токарева (основной инициатор - Вийская Федерация 
рукопашного боя «Спортивный клуб «Эфа»), участниками которого стали более 200 
воспитанников клубов по армейскому рукопашному бою Алтайского края. 
Оказывалась поддержка туристическому клубу «Скат» (традиционно, при поддержке 
отдела молодёжной политики, в с/к «Заря» проведен Кубок Сибири по рафтингу в 
закрытых помещениях «Заря Алтая - 2017», в котором участвовали команды из 
Горно-Алтайска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула). 
В летней период 2017 года с целью предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Управлением КСМП и филиалом УФСИН по 
г. Бийску уже второй раз организована и проведена акция под названием «Позвони 
мне, позвони!». Основными ее участниками стали подростки в трудной жизненной 
ситуации. 
Традиционно, в летний период совместно с Комплексным центром социального 
обслуживания населения города Бийска в районе озера Ая (б/о «Березка») был 
проведен тренинг - интенсив для детей в трудной жизненной ситуации. (Приняло 
участие 24 подростка). 
Осуществлялась работа по взаимодействию и координации деятельности 
волонтёрских объединении, содействие участию волонтеров города в выездных 
мероприятиях и проведению городских акций, осуществлялась поддержка и 
координация деятельности городского волонтёрского Центра, созданного при отделе 
молодёжной политики. Проведен ежегодный фестиваль добровольческих 
объединений «Мы вместе!», объединивши более 300 добровольцев города. 
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, в рамках Европейской недели 
тестирования и Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД общественная организация 
«Здоровая семья» совместно с отделом молодёжной политики реализовывала 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди 
населения города Бийска. 
В ряде учебных заведениях и на некоторых предприятиях города прошли 
образовательно-просветительские мероприятия, направленные на профилактику 
ВИЧ-инфекции посредством расширения знаний о заболевании в целом, о путях его 
передачи и мерах профилактики. 
В 2017 году город Бийск второй раз присоединился к Европейской неделе 
тестирования на ВИЧ и в третий - к Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД. В 
рамках акций с 24 ноября по 01 декабря 2017 года прошла Акция быстрого 
тестирования на ВИЧ-инфекцию. Охват участников Акции составил более 600 
человек. 
В летний период времени отделом молодежной политики совместно с городским 
молодежным парламентом и волонтерским центром осуществлялось взаимодействие 
с организацией «Стопнаркотик», «Скажи жизни-ДА». 



Задача 3. «Создание и развитие механизмов для занятости молодежи, 
вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность» 
В течение 2017 года, при поддержке отдела молодёжной политики, проводились 
соревнования по ракетомодельному спорту (Кубок Я.Ф. Савченко), 
интеллектуальные конкурсы «Инженерный приговор», «Компьютерный 
фестиваль» «Построй мост» и другие. 
С декабря 2014 года в городе действует штаб МООО «Российские студенческие 
отряды». Отделом молодёжной политики оказывалась материальная помощь в 
изготовлении символики для формы бойцов студенческих отрядов, содействие 
участию студенческих отрядов в краевых слётах, взаимодействие с краевым штабом 
студенческих отрядов, организовывались мероприятий по закрытию летней трудовой 
четверти. В летний период действовало 5 студенческих отрядов (2 отряда 
проводников: «Бит колес», «Ирбис» (отряды работали по линии РЖД), строительный 
отряд «Алмаз (работал на Барнаульском пивоваренном заводе), путинный отряд 
(работал на о. Сахалин), педагогический отряд «Земляки» (работали в 
оздоровительных лагерях Алтайского края, Новосибирской области и республики 
Хакасия). Общее количество бойцов отрядов составило около 160 человек. Средняя 
заработная плата отрядов проводников составила 25 тысяч рублей в месяц, путинного 
отряда - 25 тысяч рублей, строительного - 15 тысяч рублей, педагогического отряда - 
около 10 тысяч рублей. 
С 2001 года при отделе молодёжной политики создан и функционирует Молодёжный 
Парламент. С 2005 года, тогда в молодежной Думе, которая состояла из школьников, 
появилась студенческая палата, а позже (в 2009 году) палата работающей молодежи. 
Деятельность Молодёжного Парламента является разноплановой. Были проведены 
различные молодёжные акции и мероприятия (патриотические, спортивные, 
досуговые). За отчетный период молодёжным Парламентом организовано и 
проведено более 20 экологических акций (субботники, мероприятия по 
экологическому просвещению молодёжи), проведено 15 спортивных и культурно - 
досуговых мероприятий по микрорайонам города. В; течение года проводились 
работа с детьми в трудной жизненной ситуации (мастер-классы, квесты, утренники в 
социальном приюте «Надежда», Доме малютки, благотворительные акции по сбору 
вещей и игрушек для нуждающихся детей). Подробная информация о деятельности 
молодежного парламента города Бийска ранее освещалась на заседании Думы 
города. 
Задача 4. «Создание механизмов по вовлечению молодежи в творческую 
деятельность». 
Организовывались и проводились городские молодежные фестивали и конкурсы, ряд 
игр КВН. Оказана поддержка команде КВН города в участии на Кубке КВН-Азия 
(город Красноярск). 23 декабря 2017 года на базе Городского Дворца культуры 
прошел «Кубок Деда Мороза» с участием интересных команд КВН Республики 
Алтай и Алтайского края. Проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи и 
Дню города, ряд новогодних и досуговых мероприятий в микрорайонах нашего 
города. 
За отчетный период были проведены ряд социально-значимых мероприятий, которые 
стали традиционными для нашего города и проводятся с участием творческой 
молодежи. Среди таких мероприятий следует отметить благотворительную акцию 
«Мы вместе». Средства, собранные в ходе акции, традиционно направляются на 



оказание помощи определенным категориям нуждающихся в медицинской помощи и 
реабилитации детей. 
Все запланированные мероприятия в рамках данного направления были выполнены. 
Задача 5. «Создание и развитие механизмов стимулирования инновационного 
поведения молодежи города и ее участия в разработке и реализации инновационных 
идей, повышение информированности молодежи по вопросам молодежной 
политики» 
Общий бюджет направления составил 853 тысячи 800 рублей. 
Одно из основных направлений - муниципальный конкурс социально значимых 
проектов на предоставление грантов в области молодёжной политики. В 2017 году 
бюджет конкурса составил 663 100 тысяч рублей (в 2016 году - 1 миллион 244 тысячи 
рублей). 
Если говорить о количестве поддержанных проектов за счет средств бюджета города, 
то картина выглядит следующим образом: 
2015 год - 44 гранта; 2016 год - 46 грантов; 2017 год - 20 грантов (планировалось - 16). 
Охват благополучателей составил 10 248 человек (планировалось - 4000). 
30 ноября 2017 года в Городском Дворце культуры прошел первый молодёжный 
Форум Hayкограда Бииск. 
Основные цели и задачи Форума: 
выявление и поддержка социально-активной, талантливой молодежи; 
- содействие раскрытию потенциала молодежи города Бийска в получении 
общественно полезных знаний и навыков для ее самореализации в интересах 
экономического, гражданского и культурного развития города: 
- повышение информированности молодежи города и молодежных объединений о 
молодежной политике города Бийска, основных направлениях и формах работы с 
молодежью; 
- анализ существующих проблем и предложения путей их решения в области 
молодежной политики; 
- обсуждение и формирование механизмов системной работы с молодежью в городе 
Бийске; 
- патриотическое воспитание молодежи, формирование положительного имиджа 
города Бийска в глазах молодежи. 
Форум проходил в 2 этапа: 
- выставка-презентация предполагала работу информационных площадок, где 
любой желающий мог познакомиться с организациями, осуществляющими работу в 
молодёжной среде: добровольчество, студенческие строительные отряды, 
Российское Движение школьников, организация досуга молодёжи, Всероссийский 
Комплект ГТО и многое другое; 
- пленарное заседание и выступления докладчиков по направлениям: работа с 
учащейся и студенческой молодежью, успешный опыт реализации проектов, 
программ, направлений; новые формы досуга и занятости молодежи; молодежное 
предпринимательство; работа общественных молодежных организаций города. 
Охват участников Форума составил около 700 человек. 
Итогом мероприятия стало принятие Резолюции, согласно которой Форум будет 
проводиться ежегодно. 
В конце 20.17 года при отделе молодёжной политики создан городской Совет по 
делам молодёжи. 



Целью Совета является - повышение эффективности в области молодежной политики 
и координация деятельности молодежных объединений города, повышение 
информированности молодежных организаций, объединений, учреждений, 
работающих с молодежью по вопросам молодежной политики, содействие 
деятельности Администрации города Бийска в области молодежной политики, 
выработка единых путей решения проблем в области молодежной политики. 
В Совет вошли руководители общественных организаций, преподаватели 
образовательных учреждений, представители общественности города в количестве 
24 человек. 
Все показатели программы «Молодежь Наукограда Бийск» в 2017 году были 
достигнуты. 
Работа по реализации муниципальной программы «Молодежь Наукограда Бийск» на 
2017-2020 годы будет продолжена в 2018 году. 
На 2018 год в рамках программы стоят следующие задачи: 
- повышение электоральной активности молодёжи; 
- исполнение Резолюции Форума Наукограда Бийск; 
- поддержка деятельности Совета по делам молодёжи. 
 


