ВЛАДИВОСТОК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?
Управление по делам молодежи администрации города Владивостока осуществляет
свою деятельность в рамках муниципальной программы «Молодежь Владивостоку» на 2014-2019 годы, которая включает два направления:
1. Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока;
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных учреждений 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.
Организация городского конкурса «Молодежная инициатива»
Городской конкурс «Молодежная инициатива» - эффективный механизм,
позволяющий оказывать содействие в реализации востребованных молодежных
проектов, используя все имеющиеся ресурсы городской администрации, в том числе
финансовые средства бюджета Владивостокского городского округа. Стоит
отметить, что эти проекты и инициативы не являются однодневными, они
подразумевают пролонгацию и качественно влияют на изменение городской среды.
В 2017 году денежные средства в размере 60 тысяч рублей получили пять
руководителей социально значимых проектов, затрагивающих различные сферы
жизнедеятельности города и интересы молодых горожан:
1. Экстрим-фестиваль «Мосты», Григорий Наумов. Организация и проведение
крупнейшего фестиваля экстремальных дисциплин на Дальнем Востоке в 2017 году.
2. Всероссийская премьера документального фильма о трикинге «I Can Be a Hero»,
Максим Русанов. Командой из Красноярска был снят фильм о трикинге, съёмки
проводились в разных городах, включая Владивосток. В рамках премьеры
запланированы выступления спортсменов, соревнования и ряд других мероприятий.
3. «Уроки велотруда», Вадим Чернов. Обучение молодёжи навыкам ремонта
велосипедов.
4. Социально-экологический проект «Фешн Юродивый», Екатерина Данилина.
Организация сбора старых и ненужных вещей, из которых дизайнеры сделают
новые, проведение благотворительных акций, молодёжных выставок, показов и
фотосессий.
5. «Поэтический ринг», Калерия Григорьева. Проведение конкурса чтецов среди
школьников с целью создания креативного пространства для раскрытия
поэтического таланта творческой молодёжи.
Поддержка активной молодежи, желающей реализовать свои проекты на территории
Владивостока, является важной составляющей повседневной работы управления и
не ограничивается рамками конкурса «Молодежная инициатива».
За отчетный период была оказана информационная поддержка и организационное
содействие руководителям проектов: «Знакомьтесь, Cosplay» «Час земли» «Детское
счастье», «Street air», «Пуск», «Роллер-школа». В реализацию проектов вовлечено
более 18 869 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 ним
относятся: музыкальный фестиваль «V-ROX», робототехнический фестиваль
«Робофест», киберспортивный фестиваль «Sunrise challenge».
Организация
городских
молодежных
мероприятий
по
различным
направлениям реализации молодежной политики
В 2017 проведен ряд городских молодежных мероприятий по следующим
направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание
21 апреля на Морском кладбище прошла гражданско-патриотическая акция
«Гордость». В рамках акции студенты Владивостокского судостроительного
колледжа и курсанты морского технологического колледжа МГУ им. адмирала
Г.И.Невельского привели в порядок места захоронений ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла. За время акции было собрано более 80
пакетов с мусором. Всего в акции приняло участие 37 человек.
В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
состоялась патриотическая акция «Вахта памяти». В течение трёх дней почётный
караул, сформированный из представителей 8 высших и средних учебных
заведений, нес вахту у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского
флота». Зрителями и участниками торжественного митинга – стало более 700
человек.
С 5 по 7 мая в шести торговых центрах города Владивостока прошла акция
«Георгиевская ленточка». Волонтеры раздавали жителям и гостям города
георгиевские ленты и листовки с информацией об акции. Всего за время акции было
роздано 35000 лент и 3000 листовок.
9 мая жители города Владивостока приняли участие в шествии в память о погибших
участниках Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». От здания «Серая
лошадь» по направлению Корабельной набережной участники шествия прошли с
портретами своих родственников-фронтовиков, не доживших до 72-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной воне. Всего в шествии приняло участие более 35
000 человек.
22 июня в рамках Дня памяти и скорби проведено традиционное шествие со
свечами. Участники шествия прошли по Корабельной набережной до мемориала
«Боевая слава ТОФ». Шествие закончилось памятным митингом и возложением
свечей и цветов к стене памяти мемориала. Всего в мероприятии приняло участие
более 1300 человек.
5 июля было оказано содействие ДОСААФ России в организации международного
пробега «С Востока на Запад России» под девизом «Гордость за прошлое,
ответственность за настоящее, уверенность в будущем», посвященного 90-летию
ДОСААФ России. В рамках мероприятия состоялся торжественный митинг и
возложение венков к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ», старт
автопробега.
В мероприятиях по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание»
приняло участие более 75 266 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.
Чемпионы II-го сезона Регионального представительства Всероссийской Юниорлиги КВН в Приморском крае команда КВН «Малая заря» осенью 2017 года
приняла участие в телевизионном сезоне Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе
Москва, которая транслировалась на федеральном канале «Карусель».
15 февраля 2017 года на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Владивостоксий городской
Дворец детского творчества» открылась городская школа «Звезды КВН».
В школе веселых и находчивых с 15 февраля по 31 марта 2017 года бесплатно
занимались 41 школьник. Ребята знакомились с основами и правилами игры,
приобретали навыки сценического мастерства, учились писать сценарий
выступления.
Профильные смены для лидеров молодёжных и детских общественных
объединений, актива старшеклассников состоялись в августе для 70 подростков.
Для участников смены «Звёзды КВН» проведена серия лекториев, семинаров,
практических занятий и мастер-классов по актёрскому мастерству, культуре речи,
написанию шуток и режиссуре выступления.
Для участников смен «Твоё время!» проведена серия лекториев, семинаров и
практических занятий, направленных на развитие лидерских качеств, навыков
коммуникации, тайм-менеджменту, репортажной фотосъемке, написанию прессрелизов,
организации
работы
школьного
пресс-центра,
социальному
проектированию, организованы творческие встречи с молодыми профессионалами и
лидерами различных сфер общественной жизни города Владивостока.
Организация городских молодежных праздников
Наиболее массовыми и популярными городскими праздниками остаются: «День
молодежи», международный музыкальный фестиваль «V-ROX», карнавал «День
тигра», «День бойца».
24 июня 2017 года в зоне отдыха «Площадь Спортивная Гавань» был организован и
проведён городской праздник «День молодежи», который включил в себя
следующие площадки:
- площадка «Велоспорт»;
- площадка «Музей Эйнштейна»;
- площадка «Азот – Крио - Шоу»;
- площадка «Научные бои»;
- площадка «Роллер бум»;
- площадка «Летний кубок КВН»;
- площадка «Стэнд-ап»;
- площадка «Игрозона»;
- площадка «Ритмы улиц»;
- площадка «Экстрим спорт»;
- площадка «Своя игра»;
- площадка «Проявись»;
- площадка «Фуд корт»;

- церемония вручения знака «Молодежный вектор»;
- концерт молодежных творческих коллективов.
Отличительной особенностью «Дня молодежи» в 2017 году стали соревнования по
скоростному спуску на велосипедах внутри торгового центра «Седанка Сити».
Мероприятие подобного формата на Дальнем Востоке прошло впервые. В нем
приняли участие 40 райдеров из разных городов России, показавших свое
мастерство в прохождении специализированной трассы. Зрителями стало более 200
человек.
Всего в городском празднике «День молодежи» приняло участие более
5 000 человек.
23-24 сентября состоялся традиционный городской карнавал «День тигра». 23
сентября на площади Спортивная гавань прошел праздник «День рождение тигрят»,
в рамках которого наградили победителей следующих конкурсов:
- конкурса изделий из бросового материала «Эко мода»;
- конкурса детского рисунка «Хозяин Уссурийской тайги»;
- конкурса чтецов «Береги природу».
Также для детей были организованы локальные площадки.
24 сентября состоялось шествие колонн по Океанскому проспекту. На площади
Борцов Революции прошла презентация природоохранных организаций, флеш-моб,
фотосушка и спиннерфест. Закончилось мероприятие выступление группы Би-2.
Всего в мероприятии приняло участие 18 000 тысяч человек.
Общий охват участников городских молодежных праздников – более 57 500
человек.
Содействие
временному
трудоустройству
молодежи,
популяризации
деятельности студенческих отрядов
Совместно с ПРО МООО «Российские Студенческие Отряды» проводятся: открытие
летнего трудового семестра, конкурс профессионального мастерства и городской
молодёжный праздник «День бойца студенческих отрядов» (общее количество
участников мероприятий более 3 000 человек).
На сегодняшний день в организации сформировано 36 отрядов по следующим
направлениям: путинные, педагогические, строительные, отряды проводников и
медицинский отряд.
Тип
студенческих Число отрядов
отрядов
2014
2015
2016
2017
Студенческие
путинные отряды
Студенческие
педагогические
отряды
Студенческие
отряды проводников
Студенческие
строительные отряды
Студенческий
сервисный отряд

4

4

6

7

10

10

10

13

7

7

7

7

4

5

5

8

1

1

1

-

Студенческий
медицинский отряд
Всего

-

-

-

1

23

27

29

36

В 2017 году увеличился процент отработавших летний трудовой семестр с 65% в
2016 году до 70% в 2017 году.
Поощрение активной и талантливой молодежи
Администрацией города Владивостока используется действенный механизм
мотивации и поддержки талантливой и инициативной молодежи, стимулирующий к
активному продолжению деятельности и самореализации на благо города
Владивостока - премия «Есть за что!» и знак «Молодежный вектор».
Вручение знака «Молодёжный вектор» состоялось 24 июня 2017 года в рамках
городского праздника «День молодежи». Знак получили 25 человек из 80
претендентов.
92 пакета документов было подано на премию молодежи города Владивостока «Есть
за что!». В рамках торжественной церемонии 10 лауреатам вручили сертификат,
памятную статуэтку и премию в размере 100 000 рублей. Также на церемонии
благодарственным письмом администрации города Владивостока и благодарностью
Думы была отмечена молодежь, которая вносит значительный вклад в развитие
города Владивостока.
Деятельность МКУ «Молодежный ресурсный центр»
В целях осуществления деятельности, направленной на профилактику совершения
преступлений, правонарушений среди детей и молодежи, пропаганду здорового
образа жизни, развитие волонтёрской (добровольческой) деятельности, организацию
отдыха и досуговой занятости в 2017 году продолжал свою работу МКУ
«Молодежный ресурсный центр». В прошедшем году учреждением проведено 852
мероприятия, в которых приняло участие 21 853 человека.
Индивидуально-профилактической работой охвачено 184 несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах системы профилактики (в 2016 году – 145)
№
Количество
Количество
Направление деятельности
п/п
мероприятий
участников
1 Профилактика
совершения 263
6995
преступлений,
правонарушений
и
профилактика вредных привычек среди
детей и молодежи
11645
2 Формирование здорового образа жизни 391
и организация отдыха и досуговой
деятельности
детей
и
молодежи
(организация и проведение спортивных,
досуговых,
культурно-массовых
мероприятий, акций)
3 Сопровождение несовершеннолетних на 34
877
развлекательные и культурно-массовые
мероприятия
4 Организация
волонтёрской 55
1138
(добровольческой) деятельности

5 Мероприятия в молодёжном клубе 109
1198
«Антресоль»
ВСЕГО в 2017 году
852
21853
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Среди успехов и достижений коллег хотелось бы отметить работу, проделанную
отделом по делам молодежи г. Ростова-на-Дону, по созданию Первого
Информационного Центра.
Первый Информационный Центр (ПИМЦ) - это голос поколения, необходимость
площадки обусловлена огромным количеством молодёжных инициатив.
Главная цель ПИМЦ – создать положительный облик города и помочь молодым
людям быть в курсе самых свежих новостей: о различных форумах, акциях, фудвыставках, концертах и т.д.
Основная целевая аудитория получателей услуг Центра - это дети, подростки и
молодежь, преимущественно в возрасте от 14 до 35 лет, которая в свою очередь
делится на различные категории: учащиеся общеобразовательных учреждений,
студенты, ССУЗов, ВУЗов, работающая молодежь и молодые семьи.
Основным видом деятельности Учреждения является: деятельность по
информированию населения о проходящих мероприятиях города, проведения
медиаконкурсов и создание положительного имиджа города.
За год работы Центр осветил более 1000 мероприятий, подписчиками центра стали
855человек в группе Вконтакте.
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 2018 году?
Важными задачами 2018 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 нормативной правовой базы, позволяющей на конкурсной
основе определять наиболее актуальные и востребованные молодежные проекты и
инициативы и предоставлять грантовую 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.
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы
для обсуждения.
Возможные вопросы для обсуждения:
- 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.
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов
данной отрасли?
Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов для муниципальных
служащих) специалистов данной отрасти считаю целесообразным.
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, тему и
вопросы для включения их в образовательную программу курсов.
Возможные темы для образовательных программ:
- развитие гражданских инициатив в молодежной среде;
- молодая семья как объект работы с молодежью;
- занятость молодёжи и её регулирование.

