НАХОДКА
Действующая в городском округе подпрограмма «Комплексные меры по реализации
молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2015-2019
годы направлена на создание правовых, экономических и организационных
механизмов осуществления молодежной политики на территории Находкинского
городского округа (далее – НГО); создание условий для повышения качества жизни
молодежи НГО и обеспечение соблюдения прав молодежи.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере
образования, занятости и предпринимательства, международных обменов;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.
В 2017 году на реализацию подпрограммы
предусмотрено: 4 615,00 тыс. рублей
исполнено: 4 615,00 тыс. рублей (100 %).
В течение 2017 года были выполнены следующие мероприятия:
1. Организация летнего отдыха подростков. В летний период организовано 9 летних
профильных смен, в которых отдохнуло 210 находкинских подростков. Профиль
лагерей разнообразный: археологический, военно-патриотический, туристический,
спортивные, интеллектуальный, лагерь КВН, лагерь «Здоровый образ жизни», лагерь
«Волонтер».
2. Поддержка талантливой молодежи. Ежеквартально учреждаются стипендии главы
НГО для активистов, отличников, спортсменов и одаренных детей, которые были
вручены 40 молодым людям. Кроме того, лидеры актива старшеклассников
направляются во Всероссийский Детский Центр «Океан», где проходят учебу в
профильных сменах.
3.
Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
развитию
гражданственности и патриотизма молодежи НГО.
Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и управлением
образования в городе Находка были проведены следующие мероприятия:
- военно-спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений
НГО, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие
команды из всех школ НГО.
- конкурс социальных проектов «Я гражданин России»;
- городское мероприятие «День призывника»;
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся
общеобразовательных учреждений НГО. Участниками стали команды 20 школ. За
победу боролись команды из четырех человек, в каждой – по две девушки и два парня.
Каждый должен был поразить мишень из пневматической винтовки с десяти метров.
Сборная школы №7 «Эдельвейс» одержала победу. Вторую и третью ступень
пьедестала почета заняли школы №25 «Гелиос» и №19. Судьи также выделили
победителей в индивидуальных зачетах. Самым эффективным снайпером оказалась

девушка-Елена Архипова из школы №10. Лучшим стрелком среди юношей стал
Андрей Мозговой из школы №7 «Эдельвейс».
- мероприятия и акции, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне. В течение 2017 года отдел по делам молодежи и туризма
совместно с активистами и городским корпусом волонтеров организовали и провели
всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Свеча памяти»,
«День Победы», «День неизвестного солдата», «Голуби мира», «День героев
Отечества».
- митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны. У Вечного огня собрались
ветераны войны и труженики тыла, представители городской администрации, члены
Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, школьники. Минутой молчания и
возложением цветов к Вечному огню присутствующие отдали долг памяти всем, кто
погиб, защищая Родину и освобождая страны от фашистских захватчиков и их
союзников.
- военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школ НГО. В игре приняли
участие все школы НГО. Победителем стали ребята из школы №26, в общей сумме
заработав 35 баллов, второе место поделили команды из школ №3 и №7 «Эдельвейс»,
набрав по 30 баллов. На третьей ступени школа №23 с итоговыми показателями в 29
баллов.
- военно-спортивные соревнования среди кадетских и оборонно-спортивных классов.
В мероприятии приняло участие пять команд из школ с профильными классами.
- фестиваль кадетских и оборонно-спортивных классов. Юные спасатели,
пограничники, десантники, разведчики и полицейские представили зрителям
направления подготовки. Для смотра каждая из команд подготовила «визитку» о своей
специализации.
4. Организация и проведение интеллектуальных игр на территории НГО.
Весной и осенью 2017 года на базе МБУК «Международный морской клуб» НГО
прошли серии интеллектуальных игр среди старшеклассников, студентов, а также
среди молодых специалистов организаций и предприятий Находкинского городского
округа. Всего в интеллектуальных играх принимает участие порядка 200 человек.
Чемпионаты проходят по следующим играм: «Что? Где? Когда?», командного
состязания «Интеллектуальное многоборье», «Брейн-ринг».
В мае 2017 года также прошел чемпионат по интеллектуальным играм, посвященный
Дню Победы. В интеллектуальном испытании участвовали почти 240 человек.
В октябре 2017 года на базе МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» прошел городской конкурс
по «Индивидуальному интеллектуальному многоборью». В конкурсе приняли участие
120 находкинских школьников. Победителем «Индивидуального интеллектуального
многоборья» среди юношей стал Виктор Самойлов из средней школы № 7
«Эдельвейс». Среди девушек больше всех правильных ответов дала ученица Гимназии
№ 1 - Пономарева Наталья.
Завершился сезон интеллектуальных игр в Находке «Открытым фестивалем по
интеллектуальным играм Приморского края», который прошел с 24 по 26 ноября. Его
участниками стали лучшие команды школьников, студентов, а также работающей
молодежи Приморского края. Специальный гость фестиваля, ведущий игр - капитан
элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы – Андрей
Супранович. Абсолютным победителем открытого фестиваля интеллектуальных игр
Находкинского городского округа стала сборная команда старшеклассников «NHK».

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на
территории НГО.
Были проведены такие крупные мероприятия, как городской фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна», в котором приняли лучшие творческие
студенческие коллективы и исполнители.
Открытый конкурс КВН среди старшеклассников. В сезоне приняло участие 12
команд. Лидером сезона Открытой находкинской лиги КВН среди старшеклассников
стала команда из школы № 7 «Эдельвейс».
Гран-при конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов «Стартинейджер2017» в Находке завоевала сборная школы №11. В отборочном этапе, который
состоялся в марте, участвовали 17 команд. В финал вышли 11 коллективов. В
выступлениях эксперты оценивали владение базой танцевальных направлений, их
разнообразие, техничность исполнения, художественный замысел и эмоциональность
номера. Ребята готовились к конкурсу самостоятельно и при поддержке фитнес- и
танцевальных клубов.
Городской конкурс «Студент года». На сцене Международного морского клуба о
своих достижениях рассказали четверо финалистов, юношей и девушек из филиалов
Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса, Находкинского государственного гуманитарнополитехнического колледжа и Дальневосточного высшего мореходного училища.
Жюри из руководителей учреждений культуры и представителей администрации
города приняло решение, что звание «Студента года» завоевала Анастасия Симоненко
из Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа.
Также прошли городские конкурсы такие как: городской чемпионат по игре
«Крокодил» среди молодежи, победителем которого стали участники сборной города
по КВН; городской молодежный праздник «Ледовый бал» и мероприятия к Новому
году для молодежи.
В июле на городском пляже «Прикумск» при содействии отдела по делам молодежи и
туризма прошел городской праздник «Холи», который собрал около 5000 жителей
нашего города.
6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории НГО.
В 2017 году совместно с молодежными общественными организациями прошли
городские фестивали музыкальных коллективов «Осенний драйв», фестиваль хип-хопа
«Голос улиц», фестиваль брейк-данса «Шаг вперед», фестиваль молодежных
субкультур «Battle Zone».
Были проведены образовательные смены, направленные на обучение волонтеров по
программе «Пропаганда здорового образа жизни» по методу «Равный равному», в
котором приняли участие члены городского корпуса волонтеров, было подготовлено
20 тренеров.
Проведен ряд мероприятий:
- профилактические акции «Я за здоровый образ жизни», «Пожелай здоровья»;
- станционные игры «День независимости»;
- акция «Мы рядом», посвященная всемирному Дню Борьбы со СПИДом.
В декабре 2017 года был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я за
здоровый образ жизни», среди общеобразовательных учебных заведений НГО. На

конкурс было представлено 12 работ учащихся общеобразовательных учебных
заведений НГО. Победителем назван ролик учеников МБОУ СОШ № 3.
Проведены спортивно-оздоровительных мероприятия:
Открытое первенство города Находки по пляжному волейболу;
Открытое командное первенство Находкинского городского округа по гребле на
лодках класса «Дракон».
Городской конкурс «Волонтер года». Цель конкурса выявить и поощрить наиболее
активных участников общественного движения. Победителем в номинации «Волонтер
года» стала Вероника Кравцова.
Также были организованы мероприятия на формирование молодежного актива, такие
как: сбор-семинар молодежи, городское мероприятие, посвященное празднованию
Всемирного Дня волонтёра.
7. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня
Российской молодежи на территории НГО.
В рамках празднования Дня Российской молодежи прошел Фестиваль авторской песни
«Алые паруса».
24 июня 2017 года на городской набережной «Сити-центр» в рамках празднования Дня
российской молодежи был проведен концерт рок- групп, летний кубок КВН
Находкинского городского округа, в котором приняли участие лучшие команды КВН
Приморского края, прошли акции посвященные ЗОЖ.
На базе МБУК «Музейно-выставочный центр» был организован фестиваль
художественной фотографии «Молодые ветра», в котором было представлено порядка
90 работ молодых фотохудожников.
Молодежь НГО активно принимает участие в мероприятиях Всероссийского и
регионального уровня.
В апреле 2017 года пять членов городского корпуса волонтеров приняли участие в
«Форуме волонтеров Приморского края».
В мае 2017 года команда победитель КВН среди старшеклассников приняла участие в
Краевом фестивале КВН.
В июне 2017 года член городского корпуса волонтеров Ксения Джунковская приняли
участие в работе Дальневосточного молодежного форума «Амур» в Хабаровском крае
в качестве волонтера.
В сентябре 2017 года активисты городского корпуса волонтеров приняли участие в
работе Восточного экономического форума.
В октябре 2017 года четыре представителя Находкинской молодежи приняли участие
во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.
Также молодежь НГО принимала участие в работе краевых форумов, проводимых
департаментом по делам молодежи Приморского карая, таких как: «Лидер XXI века»,
«Форум молодежного самоуправления», «Обучающий семинар по работе с
волонтерами», «Форум молодежи Приморского края».
В декабре 2017 года представительница городского Корпуса Волонтеров (Ксения
Джунковская) завоевала Гран-при на краевом конкурсе «Волонтер года-2017».
Всего отделом по делам молодежи и туризма было организовано и проведено 65
мероприятий, в котором приняло участие около 21 тыс. жителей НГО. Все
мероприятия согласно Перечня программы проведены и профинансированы в полном
объеме.
Поддержка молодой семьи

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей на территории Находкинского
городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году на
выполнение Подпрограммы было израсходовано всего 20 721 852,40руб., в том числе
из Федерального бюджета 3 257 019,31руб., из Краевого бюджета –7 642 588,45руб., из
бюджета Находкинского городского округа –9 822 244,64 руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы выполнена на
98,2%.
На личном приеме начальника отдела по делам молодежи и туризма за 2017 год по
вопросам реализации данной подпрограммы было принято 308 человек.
В 2017 году 23 молодые семьи НГО получили «Свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома». Всего за период реализации подпрограммы 130
молодых семей улучшили жилищные условия.
В планах 2018 года работа по текущим направлениям, согласно подпрограммам
«Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории
Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы муниципальной программы
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа №
1612 от 29 августа 2014 года, а также Обеспечение жильем молодых семей на
территории Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2020
года».

