МИНУСИНСК
2018 год для молодого Минусинска стал насыщенным событиями успехами и
победами.
Более двадцати лучших представителей минусинской молодежи стали участниками
одного из главных молодёжных краевых событий года - «Молодёжный Конвент
2018».
В региональном этапе конкурса «Лидер 21 века» Номинация «Лидер молодежного
общественного объединения одержала Победу Анастасия Полынцева.
В номинации «Руководитель молодежного общественного объединения»:
- 2 место заняла Дарья Данилова, куратор муниципального штаба краевой
молодежной программы «Волонтеры победы»;
- 3 место — Анна Сороковикова, руководитель муниципального штаба Российских
студенческих отрядов.
35 человек из Минусинска стали участниками Инфраструктурного проекта ТИМ
«Бирюса» и 35 человек побывали на сменах ТИМ Юниор.
Движение ТОС (трудовые отряды старшеклассников) привлекло около 6 миллионов
рублей и трудоустроило около 600 подростков юга края. За счет средств городского
бюджета в летний период трудоустроено 132 подростка. Среди краевых трудовых
отрядов старшеклассников, Штаб г. Минусинска и отряд «Ясная поляна» завоевали
почетное третье место. Муниципальный штаб «Моя территория» заслужил 2 место в
рейтинге «ТОП-10» сайта «Моя территория». Активисты штаба «Моя территория» и
общественная организация «Дело молодых» совместно с краевыми партнерами
реализовали экологический проект «Информационная система учета городских
зеленых насаждений «Посчитай меня!» и были отмечены благодарственным письмом
Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Три команды городского «Интеллект клуба» «Парадокс» (Минусинский кадетский
корпус) и «Глобус» (МОБУ СОШ №12) и «Академия- 16» приняли участие в XIII
Межрегиональном чемпионате по интеллектуальным играм «Енисейская знать».
Команда «Академия- 16» на ежегодном молодежном фестивале «брейн-ринг» на
Кубок Губернатора Красноярского края стала Чемпионом.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» состоялся муниципальный конкурс субсидий,
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям на
финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе
инновационных социальных услуг.
Администрация города поддержала девять наиболее значимых проектов СОНКО,
выделив 374 тысяч рублей на их реализацию, все проекты успешно реализованы.
По итогам двух конкурсов Фонда Президентских Грантов пять некоммерческих
организаций нашего города получили средства более 3 миллионов рублей на
реализацию своих социально значимых проектов на территории города (Автономная
некоммерческая организация «Информационно-издательское агентство «Надежда и
Мы», Автономная некоммерческая организация «Минусинская федерация
пауэрлифтинга», Местная общественная спортивная организация «Федерация
футбола города Минусинска», Минусинская местная общественная организация
«Объединение
инвалидов-диабетиков»,
Минусинская
городская
местная
общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб «Волан-плюс».)

12 самых талантливых и успешных молодых людей в области образования, культуры,
спорта, общественной и профессиональной деятельности получили денежное
вознаграждение и звание лауреата молодежной премии Главы города Минусинска
молодым талантам.
Проведен круглый стол, посвященный «100-летию комсомола», стал важным
событием для бойцов штаба ККСО, которые являются правопреемниками традиций
Всесоюзных студенческих отрядов.
Молодежный центр «Защитник» является центром выявления и поддержки
молодежных инициатив. На базе молодежного центра осуществляют работу 11
муниципальных штабов Краевых флагманских программ различной направленности,
а также молодежные объединения.
В 2018 году Молодежным центром организовано и проведено свыше 100
мероприятий, реализовано 80 социальных проектов и инициатив с конкретным
социально-экономическим результатом для муниципального образования г.
Минусинск и его жителей.
Молодежный центр нашего города попал в десятку молодежных центров, принявших
участие в проекте «Перезагрузка 2.0» специалисты во главе с руководителем прошли
первоклассное обучение от лучших тренеров и преподавателей Красноярского края и
разработали «Дорожную карту» (перспективы развития МЦ) до 2021 года.
Одержал победу в конкурсе субсидий на развитие патриотического воспитания наш
молодежный центр получил субсидию на развитие системы
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных
центров в 2018 году.
Объединения молодежного центра регулярно посещают около шестисот человек,
более 14000 молодых людей в год охвачены молодежными мероприятиями, которые
проводит молодежный центр. Число благополучателей составляет свыше 20000
человек. Благодаря проведению имиджевых мероприятий, таких как:
межрегиональная военно-патриотическая игра «Тропа героев», «Ресторанный день»,
«День открытых дверей МЦ», «День Молодежи», несение Почетной караульной
службы на Посту № 1 у Вечного огня на Мемориале Победы, «Фестиваль
Снеговиков», кинопросмотры под открытым небом - молодежный центр стал таким
учреждением, о котором знают жители города всех возрастов.
Минусинское отделение «Юнармия» совместно с краевым отделением
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
и
муниципальным
штабом
флагманской
программы
«АССОЦИАЦИЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ» организовали встречу участников
автопробега межрегионального общественно-политического проекта «От Победы к
победам» на территории города Минусинска. Так же в этом году возобновило свою
работу молодежное телеобъединение «Дело молодых» (развитие медиапространства
молодежного центра, легло в основу цели «Дорожной карты»). Теперь все
молодежные мероприятия сопровождаются качественной видеосъемкой.
В конце года, подводя итог своей работы за год, Минусинск принимал на своей
территории более четырехсот участников краевого инфраструктурного проекта
«Новый фарватер», в котором город Минусинск занял второе место среди южных
территорий края. Минусинцы стали победителями в номинациях: «АССОЦИАЦИЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
КЛУБОВ»,
«КВН»,
«АСС»,
«ККСО»,

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ», «КРАСВОЛОНТЕР», «БЕГИ ЗА МНОЙ! СИБИРЬ»,
«СВОБОДНАЯ НОМИНАЦИЯ: «Молодые семьи», «РДШ», «АРТ-ПАРАД»
(Современная и народная хореография, Брейк-данс, Стрит-данс, Дэнс-холл).
Ожидаемые результаты в 2019году.
Выполнение поставленных задач по реализации молодежной политики в
соответствии со стратегией развития г. Минусинска, муниципальной программой
«Молодежь Минусинска», краевыми и федеральными программами, направленными
на поддержку, развитие и реализацию молодежной политики.
Основные задачи муниципальной программы «Молодежь Минусинска на 2019 год»:
- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи г. Минусинска;
- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы
патриотического воспитания;
- Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В 2019 году планируем принять участие в краевых молодежных проектах и
мероприятиях «Новый фарватер», ТИМ «БИРЮСА», ТИМ «ЮНИОР», «Территория
2020». Игры в лигах КВН Красноярского Края.
Основные мероприятия по реализации молодежных программ в г. Минусинске на
2019 год:
Региональная лига КВН «Южный град».
Патриотический фестиваль молодежного творчества «Ради жизни».
Турнир «Интеллект клуб» между студенческими, школьными командами «Молодежь
салютует Победе», «Тропа Героя».
Открытие и закрытие трудового лета.
В рамках профилактики ЗОЖ и негативных явлений в молодежной среде реализуется
проект «Плечом к плечу» для подростков «группы риска».

