
КРАСНОЯРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в области молодежной политики в 
2018 году? 
В городе Красноярске отрасль «молодежная политика» в 2018 году осуществляла 
свою деятельность в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики города Красноярска» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. 
Целью Программы являлось – создание условий для реализации и развития 
потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах 
общественной жизни.  
За 2018 год в рамках проекта «Трудовой отряд Главы города Красноярска» 
трудоустроено 5282 подростка в возрасте от 14 до 17 лет, из них 4862 человек за 
счет средств городского бюджета, 400 человек в рамках краевого проекта 
«Трудовые отряды старшеклассников» и 20 человек, за счет партнерских средств 
ОАО «РЖД». С подростками работали 632 бригадира. В рамках бригад работали 
подростки разных категорий: 97 – находящихся в социально-опасном положении, 
232 – с повышенными потребностями, 153 – из малоимущих семей, 428 – из 
многодетных семей и 993 – из неполных семей.  
За отчетный период был проведен конкурс социальных проектов в сфере 
молодежной политики по оформлению городских пространств «ИСКРА», итогом 
конкурса стала реализация 7 проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
Также реализован конкурс по выбору оператора на право реализации Программы по 
созданию силами горожан изменяющегося креативного пространства на территории 
города Красноярска (в рамках направления «Поддержка локальных 
экспериментальных площадок») – реализован проект Арт-берег на левобережной 
набережной реки Енисей. 
Для организации отдыха детей и молодежи были реализованы профильные 
туристические палаточные лагеря и объединения: «Музыкальная Мана», «Юный 
путешественник», «Путешественник», «Крепкий орешек».  
Всего в летний период 2018 года в туристических лагерях и объединениях приняло 
участие 567 человек.  
В рамках организации и проведения мероприятий с молодежью города в поддержку 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске осуществлялось 
волонтерское сопровождение мероприятий города разного уровня. Общее 
количество мероприятий – 148, количество волонтеров, которые приняли участие в 
сопровождении мероприятий –1601человек. 
Реализовывался проект «Городские волонтеры», в сопровождении мероприятий 
приняли участие 180 человек. Совместно с муниципальным автономным 
учреждением «Центр реализации социальных проектов» 27 июня 2018 года было 
организовано и проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи 
на левобережной набережной реки Енисей: организованы тематические площадки и 
КВН в поддержку Универсиады. Количество участников молодежных площадок 
составило около 2 000 человек, количество зрителей КВН около 5 000 человек. 
Также был реализован конкурс «Премия Главы города молодым талантам». Из 231 
претендента были определены 50 человек, которые благодаря своим достижениям в 
различных областях признаны лауреатами.  



В рамках направления по предоставлению грантов физическим лицам был проведен 
конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению 
городских пространств «ИСКРА» – реализовано 9 проектов физических лиц, а также 
реализован конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – 
город», направленный на поддержку инициативной молодежи в части реализации их 
проектов по различным направлениям: «Добрый город», «Уютный город», «Яркий 
город», «Новый город» и «Свободная номинация» – реализовано 9 проектов. 
В части патриотического воспитания молодежи за 2018 год реализована 
Всероссийская Вахта памяти, поездка в Старорусском районе Новгородской области 
сводных отрядов «Красноярец» и «Енисей-Л.» – 30 человек. Отряд «Наследие» 
ММАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» в Пушкинский район 
Санкт-Петербург – 6 человек. Почетную караульную службу на Посту №1 у 
Вечного Огня на Мемориале Победы несли 51 образовательное учреждение – 1020 
человек. Организована работа 4 профильных патриотических объединений, в 
которых отдохнуло 100 несовершеннолетних. 
В целях профилактики экстремизма и других негативных проявлений в молодежной 
среде в 2018 году реализованы следующие мероприятия и проекты:  
- проект «Вежливый Красноярск» В рамках проекта были изготовлены таблички, 
призывающие горожан к вежливости, которые были размещены в городских 
поликлиниках. Всего было изготовлено 30 табличек, которые разместили в 15 
поликлиниках. Количественный охват составил не. 
- квест – «Ударная речь». Проведено 2 мероприятия, 120 участников. 
- экстремальное развлекательное шоу «Большие гонки в Красноярске». В 
мероприятии приняли участие 120 представителей различных национальностей в 
возрасте от 18 до 30 лет.  
- квиз «Красноярское метро». Охват 150 человек. 
- проект «Добрые соседи», на четырех мероприятиях проекта в качестве активных 
участников и зрителей выступали местные жители (более 500 человек согласно 
проведенному анкетированию и листам регистрации), среди которых были семьи 
трудовых мигрантов из Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Зрителями 
мероприятий проекта стали более 300 человек. 
- проект «Ювенальная служба». За 2018 год проведено 356 мероприятий, в которые 
вовлечено 4422 несовершеннолетних, из которых 591 человек относились к 
категории СОП. Индивидуальное кураторство несовершеннолетних, относящихся к 
категории СОП, велось в отношении 31 подростка. Проведена индивидуальная 
работа с несовершеннолетними в составе рабочей группы у 342 человек. Обучено не 
менее 50 волонтеров. 
- проект «Служба превенции». Достигнутые показатели за период с января по 
декабрь 2018 года: количество уникальных участников из числа молодежи, 
вовлеченных в антинаркотическое общественное движение, 1644 человек, 
количество мероприятий, 52, количество волонтеров проекта из ВУЗов, 36 человек, 
количество штабов молодежной политики, 3. 
Также в рамках Года добровольца (волонтера) на территории города Красноярска 
подведомственными учреждениями управления молодежной политики были 
организованы и проведены как новые мероприятия, так и плановые, ежегодные 
мероприятия с увеличением качественных и количественных показателей. 
Проведение данных мероприятий позволило привлечь к участию к систематической 



волонтерской и добровольческой деятельности более 1000 человек. Так, количество 
добровольческих и волонтерских штабов в общеобразовательных учебных 
заведениях увеличилось на 24 штаба, количество молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью на постоянной основе, 
увеличилось более чем на 500 человек. Количество мероприятий, в рамках которых 
волонтеры были участниками волонтерского сопровождения, в 2018 году составило 
более 160 (в 2017 – 113 мероприятий). Количество молодежи, ставшими 
волонтерами событий в 2018 году составило более 1700 человек (в 2017 году – 
около 1500 человек). Также увеличилось количество выполняемых добровольцами 
социальных заявок (посильная помощь пожилым людям и инвалидам, 
сопровождение пожилых людей и инвалидов, организация мероприятий для 
пожилых людей, инвалидов и других категорий). В 2018 году количество 
выполненных социальных заявок добровольцами составило около 500. В рамках 
данного направления в 2018 году стартовал проект по подготовке волонтеров в 
сфере информационных технологий. Волонтеры проекта знакомили молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья со способами применения новых 
технологий, а также о профессиях, которые будут актуальны в будущем и в каких 
направлениях возможна реализация людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Волонтерская деятельность в данном направлении проводилась по 5 
основным направлениям: профориентационное, создание среды для самореализации 
людей с ОВЗ, адаптация людей с ОВЗ через технологии виртуальной реальности, 
создание IT и VR/AR проектов людьми с ОВЗ, формирование навыков волонтерства 
в сфере IT технологий. В проект вовлечено около 50 человек. 
В целом по Программе за 2018 год достигнуты следующие показатели: 
- доля молодежи города Красноярска, вовлеченная в деятельность отрасли 
«молодежная политика» составило 38,2; 
- количество благополучателей – граждан, проживающих в городе Красноярске, 
получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-
экономических проектов составило 152 350 человек; 
- количество поддержанных молодежных инициатив – 970. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Считаем успешным реализацию федерального проекта «Ты – предприниматель» в 
Челябинской области. Проект, который направлен на помощь молодым людям в 
запуске своего дела, помощь в первых шагах в сфере предпринимательства. 
Задачи программы: 
1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи; 
2. Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; 
3. Отбор перспективных предпринимательских идей; 
4. Профильное обучение, в ходе которого участники Программы приобретают 
навыки ведения бизнеса;  
5. Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на 
рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов участников 
Программы); 
6. Сопровождение молодых предпринимателей. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году? 



Открытие новых филиалов молодежных центров в быстроразвивающихся 
микрорайонах города Красноярска, а также «в шаговой доступности» от места 
проживания молодого человека или сосредоточения с основными социальными 
объектами (школа, дворец культуры, учреждения социальной защиты, спорта). 
Низкая активность социально ориентированных некоммерческих организаций в 
реализации проектов и программ в сфере молодежной политики и социально-
экономического развития.  
Несовершенство программ по финансовой поддержке физических лиц, 
направленных на реализацию их личностного творческого, интеллектуального и 
физического потенциала. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Развитие механизма выявление молодых команд, которые способны предложить 
решение локальных задач, поставленных органами администрации города 
Красноярска, муниципальными предприятиями и учреждениями в рамках развития 
города Красноярска на принципах муниципально-частного партнерства с участием в 
разработке проектных заданий конкретными бизнес-структурами, общественными 
организациями города Красноярска. 
Развитие общественных пространств, укомплектованных необходимым 
оборудованием направленных на развитие потенциала молодежи и горожан, на 
примере проекта «Арт - берег». 
Привлечение социально ориентированных НКО к реализации полномочий органов 
местного самоуправления. Увеличение эффективности расходования бюджетных 
средств. Одной из основных задач НКО станет выявление и поддержка молодежных 
инициатив. 
Проведение комплексного социологического исследования молодежи города 
Красноярска. В результате исследования будет проведен анализ ценностных 
ориентаций и жизненных планов молодых людей, проблем их обучения и 
профессиональной деятельности. Будут изучены вовлеченность молодежи в 
общественную жизнь города Красноярска, рассмотрены отношения молодых людей 
к семье и семейным ценностям и сформулировано отношение молодежи к городу, 
будущему молодежи в городе и их видения относительно развития города. 
Результаты исследования будут положены в основу Концепции развития молодежи 
и молодежной политики в городе Красноярске на период 2020-2025 годов. 


