САЯНОГОРСК
Реализацией государственной молодежной политики в муниципальном образовании г.Саяногорск занимается Комитет по
делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования г.Саяногорск. Направления
работы с молодежью:
- Формирование условий для гражданского становления, духовно- нравственного и патриотического воспитания молодежи:
- развитие молодежного самоуправления и добровольческих молодежных инициатив;
- гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Ежегодно для молодежи города Саяногорска проводятся традиционные городские мероприятия, направленные на развитие
художественного творчества, организации культурных форм досуга, развитие интеллектуального потенциала молодежи и
подростков: городской фестиваль для старшеклассников «Зимний action»; Городской литературный конкурс «Городские
рифмы», городской интеллектуальный конкурс для старшеклассников «Эрудит», городской конкурс команд КВН учащейся и
работающей молодежи, городские мероприятия, посвященные Дню молодежи, городские фестивали молодежных субкультур,
контексты по экстремальным видам спорта, Фестиваль работающей молодежи муниципального образования г.Саяногорск
«Молодость.ru». Ведется масштабная работа по патриотическому воспитанию молодежи: традиционный городской фестиваль
«Полигон», включающий в себя хореографический и вокальный конкурсы, фотоконкурс и конкурс авторских произведений,
городские Дни призывника, городская Спартакиада допризывной молодежи, различные акции и флэш-мобы. Молодежные
делегации муниципального образования принимают активное участие в республиканских мероприятиях: Спартакиаде
допризывной молодежи РХ, слете военно-патриотических объединений РХ «Патриот России», республиканском Форуме
антинаркотического молодежного волонтерского движения «Здоровое поколение», серии мероприятий молодежной
программы Главы Республики Хакасия «Альфа», республиканском фестивале творчества молодежи «Весна в Хакасии»,
Межрегиональном молодежном этно-туристическом Форуме «Этнова-2017», молодежных площадках V Международного
форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития».
В городе стремительно развивается волонтерское движение. Ежегодно саяногорские школьники и студенты принимают
участие в различных добровольческих акциях, республиканских мероприятиях данного направления. В Саяногорске
разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016-2020 годы»
Статистика по реализации государственной молодежной политики в МОг. Саяногорск
Наименование показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017г.
Проведено мероприятий
Участвовало, тыс.чел.
Финансирование, тыс.руб.
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