
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация города осуществляет полномочия по решению вопроса местного 
значения «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе». 
По статистическим данным в городе Ханты-Мансийске доля молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет составляет 28% от общей численности населения города. 
Организация мероприятий для молодежи и реализация приоритетных направлений 
молодежной политики осуществляются в рамках муниципальной программы 
«Молодежь города Ханты-Мансийска», основная цель которой содействовать 
развитию благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической 
сфере города Ханты-Мансийска. 
В городе эффективно функционирует система организации деятельности 
молодежных трудовых отрядов, преследующая цель вовлечения 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в трудовые отношения. В 2018 году количество трудоустроенных подростков 
составило 730 человек (2017 год - 714 человек). Из них 680 человек трудоустроены 
за счет средств муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска», 
50 несовершеннолетних трудоустроены за счет средств работодателей: 
муниципального предприятия «Жилищное коммунальное управление», 
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, муниципального 
бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий». 
 

Организация временной трудовой занятости подростков осуществляется с марта по 
ноябрь, продолжительность рабочего времени участников молодежных трудовых 
отрядов составила 2 часа в день при 5-ти дневной рабочей неделе. Ребята выполняли 
работы по уборке и благоустройству городских территорий. Средняя заработная 
плата несовершеннолетнего в месяц составляет 7 753,27 рублей.  
Главные события в сфере молодежной политики в 2018 году связаны с объявленным 
в Российской Федерации Годом добровольца (волонтера). 
В целях развития и популяризации добровольчества в городе Ханты-Мансийске 
утверждена «дорожная карта» по развитию добровольческого движения на 2018-
2020 годы, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
добровольчества между Администрацией города Ханты-Мансийска и Фондом 
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  
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Одним из самых масштабных молодежных мероприятий стал фестиваль 
«ProДобро», в рамках которого состоялся марафон добрых дел, где все желающие 
учились русскому жестовому языку, внесли свой вклад в развитие 
благотворительности, приобретая значок «Красная гвоздика» у партнеров фонда 
«Память поколений», помогли детям с ограниченными возможностями, 
объединенных Региональной общественной организацией «Солнце на ладони». 
С целью формирования базовых знаний о волонтерской деятельности и основных 
компетенциях добровольца для 70 представителей учащейся и студенческой 
молодежи проведена первая «Городская школа волонтера». 
В рамках слета Ханты-Мансийского местного отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» проведена образовательная сессия «Я доброволец», 
состоящая из вводного модуля «Лаборатория компетенций добровольца», 
профилактического модуля «Живи здорово», патриотического модуля «Готов к 
победам», модуля комплексной безопасности «Учись, применяй, помогай».  
Впервые проведен городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория 
добра», на котором около 100 добровольцев познакомились с лучшими 
добровольческими практиками города Ханты-Мансийска, узнали о возможностях 
участия в благотворительных проектах не выходя из дома, учились предлагать и 
продвигать свои идеи и объединяться вместе для добрых дел.  
С целью поддержки добровольческих инициатив проведен, ставший традиционным, 
городской конкурс «Волонтер года». В 2018 году количество участников 
увеличилось в четыре раза (288 человек в 2018 году, 67 человек в 2017 году). 
Конкурс проводился в восьми номинациях, в том числе: «ДОБРОвольцы Победы», 
«ДОБРОвольческая инициатива», «ДОБРОе сердце», «ДОБРОвольцы детям», 
«ДОБРОвольцы ЗОЖ» и других.  
19 представителей молодежи города приняли участие в очной защите проектов 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», по 
итогам которой 2 человека стали победителями и 7 призерами регионального этапа 
в различных номинациях. 
Исполнено поручение Президента Российской Федерации от 09.01.2018 №Пр-41 
(часть 2) по привлечению добровольцев (волонтеров) к информированию всех слоев 
населения в сфере безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
информационных ресурсов в рамках проведения Года культуры безопасности. В 
2018 году с привлечением добровольцев региональной общественной организации 
«Добровольно-спасательное пожарное формирование» и муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр» проведено 8 профилактических 
мероприятий (акция «Комплексная безопасность или «Один дома», беседы «Десант 
безопасности», пятиминутки «Вода – безопасная территория» и другие). Общий 
охват проинформированных составил 10 737 человек.  
Сохраняется положительная динамика создания добровольческих объединений. На 
сегодняшний день на территории города Ханты-Мансийска осуществляют 
деятельность 28 волонтерских объединений (в 2017 году – 24 объединения). 
В течение года волонтеры муниципального штаба регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали и 
провели 42 мероприятия, охват аудитории составил 27 701 человек и в сравнении с 
2017 годом (18 143 чел.) вырос в 1,5 раза.  



Волонтеры нашего города оказывают содействие в проведении событийных 
мероприятий, помогают ветеранам и пожилым людям, занимаются 
благоустройством памятных мест, пропагандируют здоровый образ жизни, 
организуют досуг детей из неблагополучных семей, способствует адаптации людей 
с ограниченными возможностями, проводят различные профилактические 
мероприятия, не оставляют в беде животных. Количество молодых людей, 
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в 2018 году 
составило более 1500 человек. 
В течение года Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением «Молодежный центр» проведено более 60 городских мероприятий для 
подростков и молодежи. В том числе традиционные: чемпионат по 
пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, турниры по игре 
«Что? Где? Когда?», городской конкурс «Студент года», открытый турнир по Street 
Workout, форум активных граждан «Молодой политик», церемония чествования 
молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров муниципальной молодежной 
политики и другие. 
Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в 
сфере молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так в 2018 году охват 
молодежи составил более 14 800 человек (2017 год – 14 775 чел.). 
Молодежь города Ханты-Мансийска с неизменным постоянством показывает 
достойный результат на мероприятиях окружного и всероссийского уровней.  
Знаковым событием 2018 года стало участие представителей Ханты-Мансийска в 
финале проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в числе 38 молодых 
югорчан – победителей муниципальных этапов. В итоге хантымансийцы вошли в 
число призеров во всех направлениях проекта со следующим результатом: в 
направлении «Общественная сфера» 1 место; в направлении «Бюджетная сфера» 2 
место; в направлении «Государственное и муниципальное управление» 3 место. 
Стоит отметить наиболее яркие достижения молодежи города Ханты-Мансийска в 
2018 году:  
- 2 представителя города Ханты-Мансийска стали обладателями грантов 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 
Федерального агентства по делам молодежи; 
- представительница города Ханты-Мансийска стала обладателем премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения и 
поддержки талантливой молодежи; 
- 8 представителей города Ханты-Мансийска стали обладателями грантов 
окружного конкурса молодежных проектов Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- представительница города Ханты-Мансийска по итогам Всероссийского конкурса 
«Послы Победы» удостоилась чести стать Послом Победы и представлять город на 
параде Победы в городе Санкт-Петербурге; 
- 2 молодежных проекта получили грантовую поддержку компании «Газпромнефть-
Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города»; 
- представительница Ханты-Мансийска получила титул «Вице-мисс студенчество 
Финно-Угрии – 2018» в VII Международном конкурсе «Мисс студенчество Финно-
Угрии – 2018»;  



- представитель Ханты-Мансийска стал обладателем гранта форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО – 2018»; 
- представительница Ханты-Мансийска стала победителем конкурса социально 
значимых проектов и успешных гражданских практик премии «Признание - 2018» 
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
- представители Ханты-Мансийска стали призерами 2 и 3 степени окружного 
конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер – XXI века». 
Первоочередными задачами в сфере муниципальной молодежной политики в 2019 
году являются: 
- усиление комплексного, межведомственного подхода в области реализации 
основных направлений молодежной политики путем взаимодействия органов 
местного самоуправления с молодежными общественными объединениями и 
организациями; 
- привлечение работодателей города Ханты-Мансийска к содействию трудовой 
занятости подростков в рамках организации деятельности молодежных трудовых 
отрядов; 
- содействие реализации творческих и интеллектуально-игровых способностей 
молодежи, через организацию новых проектов, адаптированных к современным 
тенденциям в молодежной среде;  
- развитие различных направлений молодежного добровольческого (волонтерского) 
движения. 


