
НОВОСИБИРСК 
Основные итоги реализации муниципальной молодежной политики за 2018 год  
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска реализует муниципальную 
молодежную политику в соответствии с «Основами государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г.), ст. 17 Федерального закона 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999 г.), на 
основании прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 
среднесрочный период 2018 - 2020 годов и муниципальной программы «Развитие 
сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 - 2021 годы, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 13 ноября 2017 г. N 
5116. 
Основными задачами в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 - 2021 годы» 
являются: 
Задача 1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, 
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества. 
Основные направления: 
1. Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи  
2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи  
3. Поддержка молодой семьи  
4. Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда  
5. Формирование здорового образа жизни в молодежной среде  
6. Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации  
7. Выплата стипендий мэрии города Новосибирска за научную, творческую и 
инновационную деятельность  
8. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий в сфере 
молодежных общественных инициатив  
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города 
Новосибирска: 
Основные направления: 
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики 
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики  
3. Ремонт помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики  
4. Разработка проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции 
зданий муниципальных учреждений 
5. Развитие и поддержка информационно-аналитического и кадрового 
обеспечения сферы молодежной политики 
Сведения о получателях услуг и основной деятельности муниципальных 
учреждений молодежной политики 
В 2018 году реализация приоритетных направлений муниципальной молодежной 
политики в учреждениях осуществлялась через системную, проектную деятельность 
и организацию свободного молодежного пространства.  



За отчетный период деятельностью учреждений молодежной политики охвачены 
более 200 000 молодых горожан, это значение составляет около 40% от общего 
количества молодежного населения города Новосибирска.  
Клубная деятельность 
В 2018 году в учреждениях молодежной политики организована работа 565 клубных 
формирований (далее КФ). Общее количество получателей услуг, занятых 
системной деятельностью, составляет 14483 чел.  
Характеристика клубных формирований по направлениям деятельности 
Направления 
деятельности КФ 

Количество КФ Количество получателей 
услуг 

2016 
(ед.) 

2017 
(ед.) 

2018 
(ед.) 

2016 
(чел.) 

2017 
(чел.) 

2018 
(чел.) 

Содействие развитию 
активной жизненной 
позиции молодежи 

335 
317 

316 8515  7208  7553 

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание молодежи 

39 34 29 901  711  604 

Поддержка молодой 
семьи 

48 46 43 2105 1945  
1797 

Содействие в выборе 
профессии и 
ориентировании на рынке 
труда 

5 7 8 94  160  201 

Содействие 
формированию здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

171 160 164 4471  3998  4252 

Содействие молодежи в 
трудной жизненной 
ситуации 

4 2 5 90  32  76 

Итого: 602 566 565 16176  14054  14483 

Наиболее востребованными, традиционно, остаются КФ, направленные на развитие 
активной жизненной позиции молодежи (добровольческая, социальная и творческая 
деятельность), формирование здорового образа жизни (физкультурно-спортивная, 
физкультурно-оздоровительная, экологическая деятельность, экологический туризм, 
социальная профилактика социально-значимых заболеваний) и поддержку молодой 
семьи.  
В алфавитных книгах молодежных центров зафиксировано 13610 чел.  
Согласно алфавитным книгам количество детей и подростков, занимающихся в КФ, 
в возрасте до 14 лет составляет 5213 чел. – 38,3% от общего количества 
занимающихся (для сравнения 2017г. - 5627 чел., 40,1%), от 14 лет и старше 8397 
чел. – 61,7% (для сравнения 2017г – 8409 чел. – 59,9%).  
Сравнительная характеристика занимающихся в клубных формированиях по 
возрасту  
Возрастная категория Общее количество % соотношение 



(чел.) 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

с 3 до 7 лет 1203 1007 909 8 7,2 6,7 
с 8 до 13 лет 4928 4620 4304 32,6 32,9 31,6 
с 14 до 18 лет 3837 3430 3206 25,4 24,4 23,6 
от 19 лет до 30 лет 3235 3059 3416 21,4 21,8 25,1 
от 30 лет и старше 1935 1920 1775 12,8 13,7 13,0 
 
По сравнению с 2017 годом процентное соотношение получателей услуг 
изменилось: произошло снижение возрастной категории с 3 до 7 лет и с 14 до 18 лет, 
а процент получателей услуг в возрасте от 19 лет до 30 лет незначительно 
увеличился. Подобные колебания в процентном соотношении характерны при 
смещении приоритетов в организации работы с учетом потребностей социума и 
психолого-возрастных особенностей потребителей услуг. Так, для молодежи в 
возрасте с 14 до 18 лет характерна потребность в общении, которая с успехом 
реализуется в рамках деятельности свободных молодежных пространств. Снижение 
доли занимающихся в возрасте с 3 до 7 лет связано в большей степени с 
ориентацией учреждений на работу непосредственно со своей целевой аудиторией.  
Эта динамика подтверждается и данными по видам занятости получателей услуг. 
Информация о получателях услуг по видам занятости 
Виды занятости % соотношение 

2016 2017 2018 
дошкольники 6,0 5,8 5,2 
школьники 53,6 52,8 53,5 
учащиеся ПУ, ССУЗов 6,7 5,8 4,4 
студенты 10,0 9,4 10,7 
работающая молодежь 16,2 18,2 16,2 
другие 7,7 8,0 10,0 
 
За отчетный период на 2% уменьшилась доля работающей молодежи, так же по 
остальным категориям получателей услуг отмечено снижение от 0,6% до 0,9%. На 
2% увеличилась доля представителей других категорий занятости. В данную 
категорию входят не учащаяся и неработающая молодежь и потребители услуг 
старше 30 лет. 
Проектная деятельность 
Реализация проектов является одним из основных видов деятельности учреждений. 
Анализ проектной деятельности в 2018 году позволяет говорить о переходе к более 
высокому качественному уровню реализации проектов и использованию проектных 
технологий при разработке программ развития и перспективных планов 
учреждений.  
По сравнению с 2017 годом количество реализованных проектов в центрах 
незначительно уменьшилось с 250 ед. в 2017 г. до 238 ед. в 2018 г., это количество 
достигло своего оптимального значения по каждому направлению деятельности для 
существующей системы учреждений молодежной политики и имеющегося 
кадрового потенциала:  
Сравнительная характеристика количества проектов по направлениям 
деятельности: 



направления 2016 2017 2018 
Содействие развитию активной 
жизненной позиции молодежи 

121 121 113 

Гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи 

51 61 53 

Содействие формированию здорового 
образа жизни в молодежной среде 

31 21 23 

Содействие молодежи в трудной 
жизненной ситуации 

10 11 18 

Поддержка молодой семьи 10 4 4 
Содействие в выборе профессии и 
ориентировании на рынке труда 

25 27 24 

Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала и информационно-
аналитического обеспечения 
муниципальной молодежной политики 

9 5 3 

Всего: 257 250 238 
Уменьшение числа проектов по направлениям: «Содействие развитию активной 
жизненной позиции молодежи», «Гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи», «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-
аналитического обеспечения муниципальной молодежной политики» вызвано 
ориентацией руководства учреждений на качество при организации данной 
деятельности. При этом возросло количество проектов по направлению «Содействие 
формированию здорового образа жизни в молодежной среде», «Содействие 
молодежи в трудной жизненной ситуации». 
При снижении количества реализованных проектов произошло изменение 
количества включенных в данную деятельность: увеличение основного состава на 
508 чел. и уменьшение общего охвата на 21945 чел. по сравнению с 2017 годом.  
Проектная деятельность остается востребованной у молодежной аудитории.  
Общее количество подростков и молодежи, включенных в проектную 
деятельность: 
 2016 (чел.) 2017 (чел.) 2018 (чел.) 
Основной состав 4188 4993 5501 
Общий охват 81530 121176 99231 
В последнее время в обществе уделяется большое внимание инклюзивным 
практикам, профилактике аддиктивного, суицидального поведения у подростков и 
молодежи. Учреждения молодежной политики апробируют подобные практики 
через проектную деятельность. Количество подростков и молодежи, включенных в 
проектную деятельность, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации в 
2018г. составил 835 чел. 
В отчетном году 10 проектов общественных молодежных организаций, 
поддерживаемых муниципальными учреждениями молодежной политики успешно 
участвовали в грантовых конкурсах городского, межрегионального и 
всероссийского уровней, получив по итогам грантовую поддержку на общую сумму 
1 777 735 рублей. 



 Наблюдается тенденция роста количества поданных заявок учреждениями 
молодежной политики на участие во всероссийских и межрегиональных грантовых 
конкурсах, в том числе успешного: 
- Открытый конкурс проектов и инициатив 2018, имеющих общественно-полезное 
значение, проводимый депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 35 
округу Пинус Н.И.: проекты «Академ-Интел» (32000 руб.), «Бегущий Академ» 
(25000 руб.) МБУ МЦ «Мир молодежи» Советского района; 
- Конкурс социально значимых проектов для предоставления грантов в форме 
субсидий в сфере поддержки общественных инициатив от Управления 
общественных связей мэрии г. Новосибирска: проект «Профилактическая акция 
«Клевер» (18000 руб.) МБУ Центр «Молодежный» совместно с ТОС «Зорге», 
обучающая программа «Лидер студенческого отряда» Новосибирского 
регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды», реализуемая совместно с МБУ МЦ «Пионер» 
(150000 руб.); 
- Конкурс социально значимых проектов Правительства Новосибирской области, 
выполняемых социально ориентированными некоммерческими организациями в 
2018 году: «Военно-спортивная игра студенческих отрядов «Зарница» (150000 руб.) 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» при поддержке МБУ МЦ «Пионер»; 
- Конкурс социально значимых проектов для предоставления грантов в форме 
субсидий в сфере поддержки общественных инициатив от Управления 
общественных связей мэрии г. Новосибирска, субсидия социально-ориентированной 
некоммерческой организации из областного бюджета НСО с учетом субсидий из 
федерального бюджета; грант в форме субсидии из областного бюджета НСО: 
Проект «Безымянная высота 224.1» (749735 руб.) общественной организации «Союз 
Кировчан» совместно с МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района; 
- Первый конкурс грантов 2018 года Фонда президентских грантов: Велодвижение 
города Новосибирска "Привет велосипед!" при поддержке МБУ МЦ «Пионер» 
(372160 руб.); 
В 2018 году продолжена практика реализации системы внутренней грантовой 
поддержки. Конкурс муниципальных грантов в форме субсидий в сфере 
молодежных общественных инициатив «Парад идей» стал многолетней системной 
формой поддержки социально-значимых инициатив молодых людей. На конкурс в 
этом году было подано 72 заявки. По итогам были определены 18 победителей, 
которые получили муниципальные гранты на реализацию своих идей на общую 
сумму 1 400 000 рублей.  
 Еще один грантовый конкурс для НКО - конкурс социальной активности 
общественных организаций «ТОП-10 молодежных движений», целью которого 
является поддержка действующих общественных организаций, основная 
деятельность которых направлена на развитие молодёжных инициатив и решение 
общественно-социальных проблем города. На конкурс было подано 15 заявок от 
общественных организаций разных направленностей. В результате финансовую 
поддержку на общую сумму 500 000 рублей для организации своей деятельности 
получили пять молодёжных организаций. 
Организация свободного молодежного пространства 



На протяжении последних 6 лет в сфере государственной молодежной политики 
набирает обороты рост численности свободных молодежных пространств. Это 
является определенным новшеством, так как, согласно концепции «третьего места», 
изложенной Р. Ольденбургом более 10 лет назад, открытые пространства были 
прерогативой коммерческого, частного сектора. В Новосибирске регулярно 
создаются новые, активно развивающиеся пространства. На сегодняшний день 
наблюдается тенденция трансформации свободных молодежных пространств как 
мест для проведения традиционных мероприятий в именно «третье место», 
соответствующее характеристикам – нейтральность, отсутствие ограничений для 
посещения, доступность, комфортабельность («дом вдали от дома»), наличие 
резидентов, свободное общение.  
Интерес молодых людей к подобной форме работы обусловлен перечнем причин: 
из-за занятости на работе или учебе не все представители молодежи могут 
участвовать в какой-либо деятельности системно. В свободном молодежном 
пространстве они могут удовлетворить свои потребности в коммуникации и 
саморазвитии через взаимодействие на основе общности интересов. В настоящее 
время перед учреждениями молодежной политики стоят новые задачи – 
переосмысление путей развития МЦ в ключе концепции «третьего места», 
распространение успешных практик молодежных сообществ в формате открытых 
пространств с технологиями соучастного проектирования, развитие креативных 
кластеров на базе учреждений молодежной политики, так как это один из наиболее 
перспективных механизмов осуществления текущей деятельности, 
предоставляющий молодежи большую автономию и поддержку.  
Подобные пространства активно действуют в учреждениях молодежной политики и 
узнаваемы в молодежной среде:  
- МБУ МЦ «Содружество», открытое пространство «Как дома», творческое 
пространство «Балкон»;  
- МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района, открытое пространство «Точка 
спорта», молодежная коворкинг- студия «Окно»; 
- МБУ МЦ «Патриот», открытое пространство «Настройка»; 
- МБУ ЦМД «Левобережье», открытое пространство «МИФ», открытое 
пространство «Астероид-Б612»; 
- МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района», открытое пространство «Этаж», 
творческое пространство «Крыша», открытое пространство «Квартира»; 
- МБУ МЦ «Современник», открытое пространство «Free Дом», открытое 
пространство «ШЕРВУД»; 
- МБУ «Территория молодежи», Арт-галерея «Респект», творческое пространство 
«Точка», творческое пространство «Полотно», закрытое арт-пространство 
«Библиобар»; 
- МБУ МЦ «Альтаир», открытое пространство «АртЕль»; 
- МБУ МЦ «Зодиак», открытое пространство «Молодёжная гостиная». 
Данное направление деятельности является одним из перспективных, поэтому 
учреждения активно апробируют различные формы организации свободных 
молодежных пространств в формате проектов. Деятельность в созданных 
пространствах позволила расширить целевую аудиторию молодежных центров. 
Военно-полевые, туристические, профильные сборы 



Ежегодно специалисты учреждений организуют военно-полевые, туристические и 
профильные сборы. В 2018 году организовано 259 сборов, в которых приняли 
участие 8500 чел., в т.ч. 2132 воспитанников учреждений и 6368 привлеченных 
подростков и молодежи. 
Военно-полевые, туристические, профильные сборы 
 2016 2017 2018 
Военно-полевые 22 110 117 
Туристические 54 50 59 
Профильные 120 69 83 
Всего сборов 196 229 259 
Человек 8251 чел. 8006 чел. 8500 чел. 
География сборов за последние три года была представлена Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областью, Иркутской областью, Алтайским краем, 
республиками Горный Алтай, Хакассия, Красноярским краем, осуществлены 
выезды в республики Северная Осетия – Алания, Кыргызстан (Памир, Тянь-Шань), 
Прибайкалье, Урал.  
Профильные сборы в 2018 году отличались широким спектром различной 
направленности (учебно-тренировочные сборы по альпинизму и специальной 
горной подготовке, игровые, подъемы на горные вершины; технические виды 
спорта; боевые искусства; историческая реконструкция; выживание в природной 
среде) и целевых аудиторий (студенческие отряды, воспитанники патриотических 
клубов и клубов технической направленности, учащиеся ССУЗов, народные 
дружины, волонтеры, творческие коллективы и др.). 
Востребованность военно-полевых, туристических и профильных сборов в 
последние годы приобретает у молодежной аудитории особенную популярность, 
благодаря разнообразию направлений и вовлечению новых целевых аудиторий. 
Культурно-массовые мероприятия 
В 2018 году специалисты учреждений провели 2842 мероприятий, в которых 
приняли участие 352316 чел. 
Количество участников мероприятий 
 2016 2017 2018 
Городские  118846 148459 132934 
Районные 49166 51002 59600 
По месту жительства 155988 128550 159782 
Всего 324000 328011 352316 
Наибольшее количество мероприятий проведено по направлениям «Содействие 
развитию активной жизненной позиции молодежи» и «Гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи». 
Количество мероприятий 
Наименование 
пункта 

Показатели 
2016 

Показатели 2017 Показатели 
2018 

Городские  243 219 188 
Районные 262 307 327 
По месту жительства 2528 1578 2327 
Всего 3033 2104 2842 

 



По сравнению с предыдущими годами идет снижение числа мероприятий 
городского уровня. Однако по сравнению с 2017 годом произошел рост районных 
мероприятий и значительный рост мероприятий по месту жительства. Данный 
процесс объясняется продолжающейся практикой определения и закрепления за 
каждым городским мероприятием операторов по его проведению из числа 
учреждений; мониторингом эффективности проведения мероприятий и ориентацией 
на качественный подход; выбором только тех мероприятий, которые востребованы у 
представителей целевой аудитории; при изменении нормативов, значительная часть 
мероприятий социально значимой проектной деятельности укрупняется, становясь 
значимыми городскими событиями, фестивалями, праздниками.  
Увеличение в 2018 году количества районных мероприятий связано с 
востребованностью данных мероприятий на территориях районов и запросом 
жителей и администраций районов на подобный вид услуг. 
Продолжает расти уровень профессиональной компетентности специалистов: в 2018 
году учреждения приняли участие в организации и проведении 50 мероприятий 
международного, всероссийского, межрегионального, областного уровней. 
В период с 2016 по 2018 годы наметилась тенденция по увеличению участников на 
всех уровнях проведения мероприятий. Наибольший приток участников произошел 
в районных мероприятиях и мероприятиях по месту жительства. 
Психолого-педагогическая поддержка молодёжи 
Работу по данному направлению проводят специалисты центров психолого-
педагогической поддержки молодёжи «Родник» и «Радуга», педагоги-психологи 
молодежных центром, предоставляя следующие услуги, в рамках направлений 
молодёжной политики: 
1. Оказание индивидуальной психологической помощи.  
2. Оказание дистанционной психологической помощи по «Телефону Доверия», 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»«Skype». 
3. Оказание групповой психолого-педагогической помощи. 
4. Информационная поддержка деятельности субъектов молодежной 
политики. 
5. Организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных, спортивно-
оздоровительных, гражданско-патриотических и социально значимых 
мероприятий. 
6. Социально-психологическое исследование молодежной среды по актуальным 
темам современного общества. 
7. Организационно-методическая поддержка деятельности субъектов молодежной 
политики. 
8. Проведение учебно-методических семинаров для специалистов, работающих с 
молодыми семьями, подростками и молодёжью. 
Наиболее актуальными направлениями деятельности остаются «Содействие 
молодёжи в трудной жизненной ситуации, «Поддержка молодой семьи» и 
Содействие формированию ЗОЖ» и «Содействие в выборе профессии и 
ориентировании на рынке труда». Количественные показатели говорят о 
правильности выбранных форм работы с молодёжью.  
Общее количество получателей психолого-педагогических услуг  

Направления деятельности 
2016год 
Чел 

2017год 
Чел 

2018год 
Чел 

 
 



Содействие развитию активной 
жизненной позиции молодежи 

12200 12949 
 

8561 

Гражданское, патриотическое 
воспитание молодежи 

7782 7022 7089 

Поддержка молодой семьи 24867 24939 24136 
Содействие в выборе 
профессии и ориентировании 
на рынке труда 

8478 9800 9512 

Содействие формированию 
ЗОЖ в молодежной среде  

26130 35654 35480 

Содействие молодежи в 
трудной жизненной ситуации 

10534 14766 16570 

По всем направлениям 
деятельности 

89991 105130 101348 

Количество услуг в 2018 году снизилось на 3782, в том числе в «Роднике» на 2660 
услуг. Данное снижение обусловлено смещением запроса получателей услуг от 
массовых форм и групповых исследований к индивидуальным консультациям и 
тренингам. 
Получателями услуг являются: учащаяся молодёжь; работающая молодёжь; 
безработная молодёжь; подростки, состоящие на учёте в КДН; молодёжь в трудной 
жизненной ситуации (в т.ч. осужденные к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы); молодёжь с ограниченными возможностями; молодые семьи; 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; лица, нуждающиеся в 
экстренной психологической помощи и др.  
В рамках соглашения о совместной деятельности между министерством 
здравоохранения Новосибирской области, министерством труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области и департаментом культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска в 2018 году обследовано 10 
образовательных организаций на выявление учащихся «группы риска» (учащихся 
допускающих не медицинское потребление ПАВ. На 4% повысилось количество 
услуг оказываемых родителям.  
Сравнительный анализ за 2017-2018 годы показал изменения в структуре целевой 
аудитории, отмечен рост по категориям: студенты ссузов − на 0,3%, работающая 
молодежь – 0,2%, родители −7,2%. Рост категории «родители» связан с повышением 
потребности у молодых родителей в квалифицированной помощи по вопросам 
детско-родительских взаимоотношений. 
Сравнительные показатели получателей услуг 2017-2018 годы в % 



 
 
В 2018 году специалистами центров дистанционно оказано 8924 услуги по телефону 
и 430 услуг по интернету. 
Ведущая роль в дистанционном консультировании по прежнему отводится 
круглосуточному телефону доверия для подростков и молодежи (276-35-16), к 
которому подключен единый всероссийский номер - детский телефон доверия (8-
800-2000-122). 
По возрастным категориям в процентном соотношении на телефон доверия 
обратилось: 
 детей и подростков до 14 лет - 34%;  
 молодежи от 15 до 35 лет - 46%;  
 родителей детей и подростков (лиц их заменяющих) - 12%;  
 иных граждан - 8%. 
Наиболее частые по тематике проблем обращения: 
 проблема взаимоотношения полов 19%; 
 детско-родительские проблемы 17%; 
 семейная проблематика - 16%;  
 проблема принятия себя 13%; 
 отношения со сверстниками 11%;  
 учебные проблемы 8%;  
 
Возраст абонентов, звонящих на Skype: online_psy варьируется от 18 до 55 лет. 
Основная тематика звонков – взаимоотношения со значимыми людьми, проблемы 
личностного роста, воспитание детей и др. 
Специалисты службы «Телефон Доверия» провели ряд «Горячих линий» по 
весеннему и осеннему призыву; по вопросам: защиты прав несовершеннолетних; 
безнадзорности несовершеннолетних; правонарушений несовершеннолетних (по 
запросу КДНиЗП); по вопросам профилактики распространения вич/спид и др.  
Традиционно проходит ежегодная акция «Ты не один» по образовательным 
учреждениям Советского района для популяризации службы экстренной 
психологической помощи «Телефон Доверия». 
С замещающими семьями специалисты Центров работают в тесном контакте с 
отделами опеки и попечительства администраций районов, округа. Для них 

подростки от 14 лет

студенты ссузов

студенты вузов
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проводятся индивидуальные и групповые консультации, лекции и выступления, 
тренинговые занятия, диагностика (в том числе по направлению или определению 
суда).  
В 2018 году продолжалась работа с подростками и молодежью спецкатегории 
(состоящими на учете в ПДН отдела полиции района, подразделениях уголовно-
исполнительной инспекции районов (округа)) всеми основными отделами МКУ 
Центр «Родник» и центром «Радуга» во взаимодействии с РОВД, ГУФСИН, 
КДНиЗП, ГБУЗ НСО «НОКНД», а также учреждениями молодежной политики г. 
Новосибирска. Формы работы используются, в основном, индивидуальные. 
Специалисты центров участвовали в заседаниях районных КДНиЗП. Семьям и 
подросткам, которые вызывались на заседания КДН и ЗП, предлагалась 
индивидуальная психологическая помощь. Всего в данном направлении за отчетный 
период центром «Родник» оказано 1693 услуги. 
Ежегодно специалисты центров проводят мастер-классы в ФКУ Новосибирской ВК 
ГУФСИН России по Новосибирской области. Для родителей подростков, склонных 
к самовольным уходам из дома, проводятся семинары и лекции. 
На протяжении многих лет проводится сопровождение судебных процессов и 
включает в себя индивидуальное консультирование клиентов, присутствие на 
допросе несовершеннолетних, комплексную диагностику по определению суда или 
запросу ПДН, ООиП, отделов полиции и прокуратуры. 
В течение года учреждениями психолого-педагогической поддержки молодёжи 
проведены 13 социально-психологических обследований и социологических 
опросов, исследований молодёжной среды, в которых приняли участие 4779 
респондентов: МКУ Центр «Родник» - «Внутрисемейные отношения с точки зрения 
молодёжи» (опрошено 611 чел.), «Отношение молодёжи к конфликтным ситуациям» 
(опрошено 696 чел.), «Значение книги в жизни современной молодежи» (300чел.), 
«Определение склонности к девиантному поведению и выявление учащихся группы 
риска» (1982 человека).; МБУ Центр «Радуга» - «Склонность молодежи к 
употреблению алкоголя» (135чел.), «Склонность молодежи к употреблению 
психоактивных веществ»(135 чел.), «Склонности учащейся молодежи к 
суицидальному поведению»среди подростков 15-18 лет города Новосибирска 
учащихся ссузов (242 чел.), Профессиональная направленность подростков 14-18 
лет»(140 чел.), «Адаптация студентов первого курса к учебному заведению» (202 
чел.), «Структура компьютерной зависимости у подростков» (106 чел.), 
«Психологические особенности подростков, участвующих в школьной травле» (100 
чел.), «Стратегии родительского воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» (130 чел.). Проведенные исследования позволили выявить общие 
тенденции, существующие в молодёжной среде и скорректировать работу 
специалистов центров, основываясь полученных данных. 
Прохождение практики студентами профильных специальностей в 
учреждениях молодёжной политики 
Виды практик Количество студентов 

2016г. 2017г. 2018г. 
Индивидуальная 
 

43 35 30 

Групповая 244 467 481 



 
Ознакомительная 
 

202 381 283 

Производственная 
 

79 150 347 

Преддипломная 
 

20 28 38 

Итого 588 1061 1179 
Студенческая практика в учреждениях молодёжной политики стала не только 
хорошей традицией, но и развивающимся процессом. Об этом свидетельствует 
ежегодный рост числа студентов, прошедших практику в учреждениях молодёжной 
политики. В 2018 году практику прошли 1179 человек, что превышает данный 
показатель 2016 года в 2 раза.  
14 молодёжных центров и 2 центра психолого-педагогической поддержки молодёжи 
предоставили студентам 2-6 курсов условия для практического закрепления 
полученных знаний, а также приобретения профессионального опыта работы в 
сфере молодёжной политики. 
Практику проходили студенты СибГУТИ (гуманитарный факультет), ФГБОУ ВО 
«НГАУДИ», ГАПОУ НО «НОККиИ» (направление: социально-культурная 
деятельность), ФГБОУ ВО «НГПУ», ИКиМП (профиль: «Организация работы с 
молодежью», «Социальная работа с молодежью»), СИУ РАНХИГС (направление 
подготовки: реклама и связи с общественностью), НГТУ (Институт социальных 
технологий и реабилитации, факультет бизнеса, менеджмента и сервиса), ГАПОУ 
НСО «НГХУ», НГМУ (факультет социальной работы, клинической психологии и 
менеджмента), НГУЭУ (факультет корпоративной экономики и 
предпринимательства), ФГБОУ ВО «НГПУ» (факультет психологии), СибУПК, 
НГУЭУ, НОУ ВПО "НИЭПП" (факультет психологии), СГУПС (факультет 
«Управление персоналом»), ГБПОУ "Новосибирский профессионально-
педагогический колледж", Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
педагогический колледж № 2» . 
Необходимо отметить, что практику в 2018 году проходили не только студенты 
новосибирских образовательных организаций, но и других городов и областей 
(ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного института культуры» и Уральского 
государственного университета физической культуры).  
На протяжении последних лет наметилась положительная тенденция: определенная 
доля студентов-практикантов уже на момент прохождения практики официально 
трудоустраиваются в соответствии с получаемой специальностью. Данный факт 
свидетельствует о росте уровня профессионализма кадрового состава учреждений 
молодёжной политики.  
Информационное сопровождение деятельности учреждений  
В 2018 году информационное сопровождение деятельности учреждений продолжает 
совершенствоваться. Целью данной деятельности становится не только 
качественное и оперативное информирование молодёжи, горожан о событиях и 
мероприятиях, но и формирование имиджа учреждений, направленное на 
эффективное взаимодействие с социумом. Вся многообразная деятельность 
учреждений молодёжной политики нуждается в профессиональной и 



целенаправленной PR-поддержке, которую осуществляют менеджеры по связям с 
общественностью. Результатом роста их профессионализма является узнаваемость 
молодёжных центров в городской среде, положительная динамика количественных 
показателей участников информационного пространства сферы молодёжной 
политики. 
Информационное пространство объединяет различные группы молодежи 
интересной, актуальной информацией о молодёжных событиях. Для создания 
качественного контента используются не только традиционные формы (пресс- и 
пост-релизы мероприятий), но и широко внедряются различные формы работы, 
привлекающие молодёжь к участию в мероприятиях молодёжных центров: онлайн-
конкурсы перед мероприятием, фотоконкурсы после мероприятия, голосования, 
опросы, викторины, интервью, репортажи, фото-отчеты с мероприятий молодежных 
центров, розыгрыши призов от партнеров. Яркие афиши, баннеры, видеоролики 
привлекают внимание молодёжи, в результате увеличивая количество участников 
мероприятий. 
Все учреждения молодежной политики представлены в социальных сетях и имеют 
страничку на портале «тымолод. рф». В каждом молодёжном центре активно 
развиваются группы, сообщества, аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Facebook», «Instagram», «Youtube», ведётся работа в мессенджере «Telegram». На 
протяжении 2018 года этот канал коммуникации тестировался, пробовались разные 
форматы и формы: от публикаций бэкстейджей и розыгрышей до публикации 
ссылок на статьи.  
Присутствие в информационном поле учреждений молодежной политики 
 

Год Сайт
ы 
учреж
дений 

Групп
ы в 
Вк 

Аккаун
т в 
Faceboo
k 

Аккаун
т в 
Instagra
m 

Аккау
нт в 
Twitter 

Аккаун
т в 
YouTub
e 

Аккаунт 
в 
Telegram 

2016 14 24 15 14 9 7 - 
2017 14 26 11 19 6 13 - 
2018 11 77 14 29 4 11 2 

 
Анализ количественных показателей эффективности информационного 
сопровождения в официальных группах учреждений «ВКонтакте» показал 
положительную динамику роста участников сообщества и их активности. 
Количество групп «Вконтакте» в 2018 году увеличилось в 2,96 раза, количество 
подписчиков возросло в 1,9 раза. Увеличение количественных показателей связано с 
деятельностью не только менеджеров по связям с общественностью, но и 
специалистов учреждений, которые создают группы «ВКонтакте» по освещению 
проектов и крупных событий. 
Количество подписчиков в социальных сетях учреждений молодежной 
политики 

Год Групп
ы 
в ВК 

Аккаун
т в 
Facebo
ok 

Аккаунт 
в 
Instagra
m 

Аккаун
т в 
Twitter 

Аккаунт 
в 
YouTub
e 

Публикации/ви
деосюжеты о 
деятельности 
учреждения в 
СМИ 



2016 43475 2880 5718 1207 1834 1688 
2017 63631 4345 9122 2030 1343 2290 
2018 81970 7183 10632 499 1873 1821 

В динамике 3-летнего периода наблюдается рост подписчиков в аккаунтах: 
«Facebook» (в сравнении с 2016 годом – в 2,5 раза, с 2017 годом – в 1,7 раз), 
«Instagram» (в сравнении с 2016 годом – в 1,9 раз, с 2017 годом – в 1,2 раза), что 
свидетельствует об эффективном взаимодействии с целевой аудиторией. Аккаунт в 
«Twitter» за три года показал свою неэффективность, так как этот способ 
продвижения оказался несостоятельным.  
Портал тымолод.рф становится всё более популярным в молодёжной среде – в сутки 
его посещает 1500 человек, за год – 547500, уникальных посетителей 110000, в 
течение года опубликовано 1508 новостей. Продолжается публикация тематических 
подборок бесплатных событий и событий, приуроченных к различным праздничным 
дням. На портале дважды проводились народные голосования – конкурс «Парад 
идей» и премия «Признание года», что даёт весомый трафик посещений. 
За отчетный период в СМИ было размещено 1821 публикации и видеосюжетов о 
деятельности учреждений. Отлажена система взаимодействия информационного 
ресурса «Город молодых» с порталом «Новосибирские новости», публикации 
размещаются и на таких ресурсах как «НГС», «Вести Новосибирск», «Аргументы и 
факты», «Ведомости.ру», официальный сайт города novo-sibirsk.ru, «НИОС», 
Новосибирские новости и др.  
Видеосюжеты о событиях учреждений выходили на каналах «НСК 49», «СТС Мир», 
«Вести Новосибирск».  
В учреждениях молодежной политики налажено продуктивное сотрудничество с 
интернет-отделом и телевизионной редакцией «Новосибирские новости», 
телеканалами «ОТС», «НСК 49», «Россия 1», активно ведется работа по 
установлению партнерских отношений с информационными порталами: «Радио 54», 
«Сибнет», «Sobaka.ру», радио «Юнитон», радио «Городская волна» и т.д.  
Продолжается работа учреждений на сервисе отзывов «Flamp», за 2018 год на 
сервисе размещено 394 отзыва о работе молодежных учреждений.  
Учреждения молодёжной политики ведут и издательскую деятельность 
(информационные листовки о деятельности учреждений, к акциям "Дыши 
свободно!"; "Прочти и задумайся!, Осторожно, СПИД", «Вся правда о СПИДе", 
газеты МБУ МЦ «Кристальный» и МБУ «Центр патриотического воспитания 
«Патриот»).  
На последующий период планируется продолжение максимального использования 
интернет ресурсов, введение новых форматов общения для привлечения активной, 
творческой молодёжной аудитории в молодежные центры, внедрение современных 
PR-технологий и сохранение положительной динамики подписчиков сообществ.  
Развитие кадрового потенциала в учреждениях сферы молодёжной политики 
Всего в сфере молодёжной политики города Новосибирска занято 2021 человек, из 
них 54,92% - специалисты по основной деятельности (специалисты по работе с 
молодёжью, специалисты по социальной работе с молодёжью, руководители 
клубных формирований, педагогические работники (педагоги-психологи, 
методисты, концертмейстеры, инструкторы по физической культуре, социальные 
педагоги), менеджеры по связям с общественностью), 8,76% - административно-
управленческий персонал, 36,32% - вспомогательно-обслуживающий персонал. 



Количественная характеристика состава работников учреждений сферы 
молодёжной политики, 2018г. 
Название 
должности 
 

Количество человек 
 

 Всего 

Молодёжные центры ГССА 
директор 22 2 24 
зам. директора, 
гл. бухгалтер 

50 6 56 

начальник 
основного отдела 

68 16 84 

начальник 
вспомогательного 
отдела 

13 2 15 

педагогические 
работники 

140 149 289 

менеджер по связям 
с общественностью 

45 2 47 

специалисты по 
работе с молодёжью 

215 8 223 

специалисты по 
социальной работе с 
молодёжью 

21 0 21 

руководители 
клубных 
формирований 

530 0 530 

вспомогательный 
персонал 

310 29 339 

обслуживающий 
персонал 

336 59 395 

всего человек 
 

1750 273 2023 

 
Количественный состав работников сферы молодёжной политики (2016-2018гг) 
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В сравнении с показателями 2016-2017 года прослеживается незначительное 
колебание количественных показателей состава работников учреждений 
молодёжной политики.  
Так, количество специалистов по основной деятельности учреждений МП 
уменьшилось на 0,24% в сравнении с 2017 годом, увеличилось на 0,81% по 
отношению к показателям 2016 года.  
Количественный показатель состава административно-управленческого персонала 
имеет тенденцию к уменьшению (на 0,36% в сравнении с показателями 2017 года, 
на 1,23% - 2016 года). 
Количество вспомогательно-обслуживающего персонала в учреждениях 
молодёжной политики в 2018 году имеет количественный показатель – 36,32%. 
Характеристика должностного состава работников учреждений  
по основной деятельности, 2018г. 
Название 
должности 
 

Показатели 
 

 Всего по 
основной 
деятельности Молодёжные центры ГССА 

руководители 
клубных 
формирований 

530 0 530 

педагог-
организатор 

37 0 37 

инструктор по 
физкультуре 

30 0 30 

специалист по 
работе с молодёжью 

215 8 223 

специалист по 
социальной работе с 
молодёжью 

21 0 21 

методист 62 16 78 
педагог-психолог 7 132 139 
социальный 
педагог 

4 13 17 

менеджер по связям 
с общественностью 

45 2 47 

всего человек 
 

951 171 1122 

Специалисты по основной деятельности (2016-2018гг) 
В 2018 году в составе специалистов по основной деятельности увеличилось 
количество менеджеров по связям с общественностью и специалистов по работе с 
молодёжью, что связано с востребованностью проектной деятельности, 
проведением большого количества мероприятий различного уровня и их 
освещением. 



 
 
Характеристика состава работников учреждения по основной деятельности 
по образованию, стажу, полу и квалификационным категориям, 2018г. 
 
Характеристики  Количество человек 

 
 Всего  

Молодёжные центры ГССА 
Образование 
высшее, из них: 549 129 678 
высшее профильное 42 1 43 
незаконченное 
высшее 

77 3 80 

среднее специальное 130 1 131 
среднее 49 0 49 
Квалификационная категория 
высшая 18 47 65 
первая  207 60 267 
вторая 234 0 234 
без категории 492 62 554 
Общий стаж 
до 2 лет 125 19 144 
2-5 лет 147 25 172 
5-10 лет 158 35 193 
свыше 10 лет 375 54 429 
Стаж в отрасли (МП) 
до 2 лет 243 35 278 
2-5 лет 265 55 320 
5-10 лет 150 24 174 
свыше 10 лет 147 19 166 
Пол 
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женский  517 108 625 
мужской 288 25 313 
Количество специалистов с общим стажем до 5 лет составляет 33%,7, причём 63,7% 
из них имеют стаж до 5 лет в сфере молодёжной политики. Данный показатель 
возрос на 3,7% в сравнении с 2017 годом. Полученные данные свидетельствуют о 
постоянном притоке молодых специалистов в учреждения молодёжной политики. 
Специалисты, проработавшие в сфере молодёжной политики свыше 5 лет, 
составляют 35,67%. 
Стаж в отрасли молодёжной политики (2016-2018гг) 
Стаж 2016г. 2017г. 

 
2018г. 

до 2 лет 29,46 28,25 31,44 
2-5 лет 28,57 31,32 32,65 
5-10 лет 17,75 22,75 18,38 
свыше 10 лет 12,61 17,67 17,29 
Анализ уровня образования показал рост количества специалистов учреждений с 
высшим образованием, в 2018 году он связан с целенаправленной работой по 
организации профессиональных практик и привлекательностью учреждений 
молодежной политики для молодых специалистов. Рост составил 72,4%, из них 4,7% 
имеют высшее профильное образование.  
Образование специалистов учреждений в сфере молодёжной политики 

 
Квалификационные категории специалистов учреждений в сфере молодёжной 
политики (2016-2018гг) 
Более 50% специалистов по основной деятельности, работающие в сфере 
молодёжной политики, аттестованы и имеют первую, высшую или вторую 
квалификационные категории. Вновь приходящие специалисты в течение 1-2-лет 
получают опыт, обобщают полученные результаты деятельности и также проходят 
процедуру аттестации. 
В сравнении с 2016 годом возросло количество специалистов с высшей категорией 
на 4,42%, с первой квалификационной категорией – на 7,97%. 
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Аттестация работников учреждений сферы молодёжной политики, 2018г. 
 
Название 
должности 
 

Количество человек 
 

 Всего 

соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и 

II 
квалифи
кационн
ая 
категори
я 

I 
квалифи
кационн
ая 
категори
я 

высшая 
квалифи
кационн
ая 
категори
я 

директор 6    6 
зам. директора 
 

6    6 

начальник 
основного отдела 

32    32 

начальник 
вспомогательного 
отдела 

1    1 

методист 3  4 2 9 
педагог-
организатор 

  3  3 

педагог-психолог   11 5 16 
социальный 
педагог 

  1  1 

концертмейстер   2  2 
инструктор по 
физической 
культуре 

  4  4 

специалист по 
работе с 
молодёжью 

37 19 9 3 68 

специалист по 
социальной 

1 2 1 1 5 
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работе с 
молодёжью 
всего человек 
 

86 21 35 11 153 

 
Информация о прохождении аттестации за 2016-2018г. 
Категории  2016г. 2017г. 2018г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 

45 66 86 

II 
квалификационная 
категория 

49 8 21 

I 
квалификационная 
категория 

30 18 35 

высшая 
квалификационная 
категория 

12 3 11 

итого 136 95 153 
В 2018 году аттестованы 153 специалиста учреждений молодёжной политики. Это 
наибольший показатель аттестованных специалистов за 3 года. В сравнении с 
результатами аттестации 2017 года: 
- на соответствие занимаемой должности аттестовано на 13% больше,  
- на II квалификационную категорию – на 8,5% больше,  
- на I квалификационную категорию – на 11,1%,  
- на высшую - на 5,2% больше специалистов. 
В молодёжных центрах ведется системная работа по повышению 
профессионального уровня специалистов по основной деятельности. Для новых 
сотрудников проводятся консультации начальниками отделов, методистами, 
оказывается помощь в написании планов и проектов, оформлении планово-отчетной 
документации.  
Специалисты учреждений проходят обучение на курсах повышения квалификации. 
В 2018 году на краткосрочных курсах (до 72 часов) обучились 166 человек, 
долгосрочные курсы обучения (в том числе профессиональную переподготовку) 
прошли 55 человек. 
Для специалистов по работе с молодёжью курсы повышения квалификации 
организует МКУ "Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи 
"Родник" («Повышение профессиональной компетентности СРМ», «Повышение 
социально-психологической компетентности специалиста, работающего с людьми», 
«Профилактика суицидального поведения в подростково-юношеской среде»).  
Другие специалисты проходили обучение на различных площадках города 
(Институт дополнительного профессионального образования факультета бизнеса 
НГТУ, ГАУ ДПО НСО "НОМЦПК" Новосибирский областной учебный центр, 
НГПУ, Агентство развития социальной политики г. Новосибирска Школа 



грантового проектирования, Институт практической психологии «Иматон», ЦДО 
«Сфера» и др.).  
Агентством методического обеспечения учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики в течении года организованы и проведены семинар-
совещание по вопросам внедрения системы нормирования труда; семинар 
«Особенности бухгалтерского учета отдельных объектов учета в 2018 году. 
Подготовка к составлению годовой отчетности; семинар «Сложные вопросы 
бюджетного учета в 2018 году», а так же межотраслевое совещание ДКСиМП с 
руководителями, главными бухгалтерами и юристами учреждений и предприятий 
сферы культуры, спорта и молодежной политики города Новосибирска и ряд 
других.  
Анализ кадрового состава учреждений молодёжной политики показал рост 
компетентности, профессиональной грамотности специалистов, что подтверждается 
уровнем образования, результатами аттестации, высоким уровнем представления 
специалистами проектной деятельности («Конвейер проектов», городской конкурс 
социально-значимых проектов «Парад идей-2018»), проведения мастер-классов, 
семинаров, высоким уровнем организации и проведения мероприятий (городской 
конкурс муниципальных учреждений сферы молодёжной политики на лучшую 
организацию творческих пространств «#МЕСТО_вместо»), участием в судейской 
коллегии соревнований (каратэ, туризм, военно-спортивные соревнования, 
исторический мечевой бой и т.д.). 
Специалистам учреждений молодёжной политики создаются условия для 
повышения своего профессионального мастерства и обмена передовыми 
практиками работы с молодежью по различным направлениям, проведены 
городские семинары и мастер-классы: «Новые подходы к освоению уличных 
стилистик в танцевальной молодежной субкультуре» (МБУ МЦ «Альтаир»); 
«Практические аспекты гражданско-патриотического воспитания: из опыта работы 
историко-патриотического клуба «Ермак» (МБУ Молодежный центр 
«Содружество»); «Фандрайзинг» (МКУ «АМОУКСиМП»); «Клубный формат в 
работе с молодыми семьями» (МБУ «МЦ «Патриот») и ряд других. Широкой 
площадкой обмена опытом в 2018 году стала II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молодёжь и молодёжная политика: современное состояние и ресурсы 
развития». В работе конференции приняли участие 292 человека из 12 регионов 
Российской Федерации. В ходе конференции были представлены результаты 
научных исследований по изучению состояния, проблем и путей развития молодежи 
и молодежной политики современной России в пространстве новой социальной 
реальности, выявлению и оценке проблемных точек реализации молодежной 
политики в представлениях молодежи. 
Конкурсы профессионального мастерства являются эффективной формой по 
повышению профессионального мастерства. В 2018 году специалист по работе с 
молодежью Циванюк Дарья (МБУ МЦ «Территория молодежи») заняла II место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 
молодёжной политики в номинации «Специалист учреждения сферы молодежной 
политики», в номинации «Руководитель учреждения» заместитель директора Г.В. 
Бестужева (МКУ ЦГВПВ «Витязь») заняла 2 место.  



Такой опыт позволяет взглянуть на свою деятельность со стороны и внести в работу 
все самое актуальное, современное, применить новые формы или наполнить новым 
содержанием уже применяемые. 
Достижения и результаты 
2018 год объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца 
(волонтера). Ежегодно на территории города Новосибирска активно ведется 
добровольческая деятельность по разным направлениям. 5 апреля в 
Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения 
Российской академии наук состоялся Форум добровольческих объединений города 
Новосибирска, приуроченный к Старту Года добровольца. В рамках Форума были 
проведены выставка-презентация общественных объединений, организаций, лучших 
практик в сфере добровольчества, дискуссии с кураторами и руководителями 
направлений на темы мотивации, подготовки и поощрения добровольцев, а также 
информационного сопровождения добровольческого движения.  
С 22 по 25 февраля 2018 года в Новосибирске прошло XVII Открытое Первенство 
Сибири по интеллектуальным играм, в котором приняли участие 74 команды из 27 
населённых пунктов пятнадцати субъектов Российской Федерации. Все команды 
были разделены на две подгруппы: школьную и студенческую. В программу 
Первенства были включены турниры по играм «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Хамса». Также у знатоков была возможность проявить свой индивидуальный 
уровень знаний в состязании «Интеллектуальное многоборье» и спортивной «Своей 
игре». 
Интеллектуальные турниры, которые проводятся в Новосибирске, являются 
полигонами для общественного и творческого самовыражения школьников, 
студентов и работающей молодёжи. Высокий уровень подготовки новосибирских 
команд, которые занимают призовые места на всероссийских и международных 
турнирах «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» показывает, что вся система работы 
по развитию интеллектуальных игр в Новосибирске весьма результативна.  
Открытый городской фестиваль-конкурс молодежных любительских театров 
«Апарте», организованный Молодежным центром «Звездный», проводился в этом 
году в четвертый раз. Он прошёл в атмосфере литературного салона и был 
приурочен к празднованию 185-летия первого полного издания романа в стихах 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Фестиваль привлекает все больше молодых 
людей, увлеченно занимающихся театром. Расширяется география фестиваля, растет 
уровень подготовки коллективов, что подтверждается высокими оценками 
авторитетного жюри. В очную конкурсную программу 2018 года прошли 11 
театральных коллективов из четырёх городов России. Участники и гости «Апарте» 
имели возможность посмотреть и обсудить конкурсные спектакли, поучаствовать в 
мастер-классах по салонным танцам и манерам, историческому фехтованию.  
 Конкурс социально значимых проектов «Парад идей 2018» проходил с 20 марта по 
12 апреля 2018 года. В этом году на конкурс были поданы 72 заявки от физических 
лиц и общественных организаций. Была введена новая номинация «Развитие 
студенческого самоуправления». На заочном этапе участникам была предоставлена 
возможность доработать свои проекты с экспертами в области социального 
проектирования. В рамках этапа «Конвейер проектов» было организовано 5 
тематических станций, в работе которых приняли участие эксперты различных 
уровней по бюджетированию, целеполаганию, информационной поддержке, 



командной работе и развитию проектов. В финальном этапе конкурсная комиссия 
определила 18 проектов, получивших муниципальное финансирование для 
реализации на территории города Новосибирска.  
С 26 апреля по 1 мая прошел Открытый фестиваль детско-юношеского и семейного 
экранного творчества «Мульт Семья», организованный молодёжным центром 
«Патриот» Калининского района. В отборочном туре, проходившем в период с 1 по 
22 марта, приняло участие 78 студий из 29 регионов России, которые прислали 214 
фильмов (864 часа экранного времени)! Это на 10 студий больше, чем в 2017 году. В 
очном этапе приняли участие 12 команд из 8 городов. В мастер-классах по анимации 
приняли участие 50 семей из города Новосибирска и области. Важным результатом 
фестиваля стало совместное творчество по созданию видео- и анимационных 
фильмов, посвященных семейным ценностям и социально-значимым проблемам. 
Фестиваль «Мульт Семья» является уникальным и самобытным примером 
творческого воплощения и трансляции традиционных ценностей, имеет прекрасные 
перспективы на будущее.  
Еще один грантовый конкурс для НКО - конкурс социальной активности 
общественных организаций «ТОП-10 молодежных движений», целью которого 
является поддержка действующих общественных организаций, основная 
деятельность которых направлена на развитие молодёжных инициатив и решение 
общественно-социальных проблем города. На конкурс было подано 15 заявок от 
общественных организаций разных направленностей. В результате финансовую 
поддержку на организацию своей деятельности получили пять молодёжных 
организаций общей суммой пятьсот тысяч рублей: 
- Региональная общественная организация «Федерация экстремального спорта и 
молодёжных спортивных движений Новосибирской области», 
- Новосибирская областная общественная организация по развитию велосипедного 
транспорта и спорта «Привет, велосипед!», 
- Автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны. Нос», 
- Автономная некоммерческая организация «Театр танца», 
- Новосибирская региональная общественная организация по поиску пропавших, 
защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Новосибирск-
Поиск». 
С 25 по 28 мая в Новосибирске в четвертый раз прошел фестиваль мастеров 
огненного искусства «Огни Сибири». Организатором фестиваля является МБУ 
«Территория молодежи». Ежегодно фестиваль огненного искусства привлекает 
большое количество участников из разных городов России, Украины, Казахстана, 
Белоруссии. В рамках «Огней Сибири» проводились мастер-классы, тренировки с 
реквизитом, а также конкурс среди артистов на лучшее выступление в трех 
номинациях: «Соло», «Дуэт», «Команда». Лучшие номера фестиваля были показаны 
на гала-концерте фестиваля. Гала-концерт уже в третий раз проводился на 
Михайловской набережной и собрал около 3000 зрителей.  
25 и 26 августа реконструкторы Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, 
Красноярска, Барнаула, Астаны, Перми, Абакана приняли участие в фестивале 
«Княжий двор», который в четвертый раз прошел Заельцовском парке города 
Новосибирска. Организатором фестиваля традиционно выступил Центр 
гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь». Свыше 250 
реконструкторов и спортсменов сошлись на ристалище со звоном мечей и 



рыцарскими сражениями, на площадках по современному мечевому бою. На разных 
локациях разместились ремесленные площадки и мастер-классы, лагерь "живой 
истории", тир, ярмарка, таверна. Фестиваль умеет удивлять. С каждым годом он 
становится разнообразней: расширяются локации, приезжают новые команды, 
рождаются и реализуются новые идеи.  
7 сентября в Театральном сквере состоялся ежегодный молодёжный фестиваль 
«Лови лето», организованный Центром молодежи «Альтаир» Центрального района. 
Фестиваль собрал свыше 1500 человек. На один вечер сквер превратился во 
множество тематических площадок с разнообразной программой: музыкальные и 
танцевальные выступления, арт-инсталляции, спортивные показательные 
выступления, мастер-классы, фотозоны и многое другое. В этом году на фестивале 
деятельность учреждений сферы молодёжной политики были представлены 16 
тематическими площадками. Интернет-аудиторией фестиваля стали около 30 000 
человек. 
Второй год подряд на поляне Нарымского сквера города Новосибирска в летний 
период времени проходят кинопоказы в рамках проекта «Кино на траве» 
молодежного центра «Содружество» Заельцовского района. Ежегодно с июня по 
август проводится около 10-12 встреч. Число привлеченных участников за один 
сезон достигает порядка 7000 человек, на каждое событие проекта собирается более 
500 зрителей. Перед кинопоказами организуются выступления приглашенных 
музыкантов, проводятся интерактивы и розыгрыши. А самое главное, такие 
мероприятия формируют имидж Новосибирска – города молодых!  
С 01 по 03 июня 2018 года в Новосибирске состоялся открытый фестиваль уличного 
искусства «Окрашено», самый крупный граффити-фестиваль в истории нашего 
города. Организаторами выступили МБУ Центр Молодёжи «Альтаир», граффити 
команда «Такнадо!» В рамках фестиваля 11 уличных художников из городов 
России, а также представитель Германии продолжили идею прошлого года и 
добавили в музей под открытым небом еще 10 новых арт-объектов общей площадью 
более 600 м2.  
С 15 по 19 июня 2018 года на территории города Новосибирска прошел фестиваль 
«Граффити на улицах» в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска». 
Организаторами стали МБУ ЦМ «Альтаир» Центрального района и МБУ 
«Территория молодежи» Октябрьского района. В рамках фестиваля было создано 
несколько арт-объектов, в числе которых трамвайная остановка «Театр Оперы и 
балета» и трамвай, который курсирует по маршруту №13. Арт-трамвай стал точкой 
притяжения для жителей нашего города и туристов, а также стал громким 
информационным поводом для средств массовой информации. Общий охват 
мероприятия составил более 500 человек. В 2018 году в создании арт-объектов 
принимали участие как уличные художники различных стилей стрит арта, так и 
профессиональные художники-монументалисты. Среди объектов фестиваля были 
фасады помещений и арок, поверхности овощехранилищ, трансформаторная 
подстанция, заборы, а также бетономешалка и холодильник.  
Уже несколько лет подряд в 22 июня жители Калининского района собираются на 
открытую патриотическую акцию "Свеча памяти" в Павловском севере у памятника 
Воину-победителю. После митинга каждый участник зажигает Свечу памяти, чтобы 
отдать дань памяти подвигу мужественного советского народа в годы Великой 



Отечественной войны. Итогом акции становится просмотр документального фильма 
о событиях тех страшных дней. 
 В этом году был молодежным центром «Пионер» впервые проведен Конкурс-
фестиваль «Звездные имена Новосибирска» совместно с радиостанцией «Городская 
волна», что способствовало привлечению крупных партнеров и спонсоров. Было 
организовано 3 крупных отборочных концерта, в которых приняли участие 150 
человек, и Гала-концерт, который в День города собрал более 10 000 зрителей.  
22 сентября на площадке перед ККК «Маяковского» состоялся первый в Сибири 
граффити фестиваль на автомобилях «Окрашено на тачках». Организаторами 
выступили МБУ ЦМ «Альтаир», граффити команда «Такнадо!».  
22-23 сентября прошел городской фестиваль брейк-данса «Foot Rock Fest 2018». В 
качестве организатора фестиваля выступил Дом молодежи Первомайского района. 
Побороться за звание чемпиона приехали более 200 человек из 20 городов России: 
Абакан, Барабинск, Барнаул, Белово, Бердск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Ленинск-Кузнецкий, Новоалтайск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Обь, 
Омск, Павлодар, Полысаево, Тогучин, Томск, Чита. Более 500 человек пришли, 
чтобы увидеть самых талантливых танцоров этого направления современного танца. 
Определяли победителей судьи всероссийских, международных фестивалей, 
практикующие танцоры, тренеры, участники популярных танцевальных шоу 
"Танцуют все", "Танцы на ТНТ" и других.  
В ноябре состоялся городской фестиваль цифрового видео-контента «Siberian Digital 
Art Fest». Он представлял собой концерт музыкантов, исполняющих собственную 
электронную музыку, которая является непосредственной частью 
видеоинсталляций, транслируемых на стены помещения, создавая тем самым 
единство картинки и звука. Организатором выступил Центр молодежи «Альтаир». 
Фестиваль в значительной мере способствовал развитию современных видов 
молодежного творчества и социальной рекламы, ориентированной на молодежь и 
позитивные социальные ценности, популяризации видео-дизайна как вида 
искусства. В рамках фестиваля прошли лекции от известных специалистов в области 
цифрового видео-контента, инсталляции, showcase.  
16 ноября 2018 году впервые состоялся городской конкурс молодежной премии 
«Признание Года-2018», который проводился с целью поддержки молодежных 
инициатив и достижения нового уровня взаимодействия с молодежью, признания 
новых культурных течений. Номинантами премии стали молодые люди от 16 до 35 
лет: блоггеры, художники граффити, фотографы, общественные лидеры, а также 
команды организаций и проектов, лофты, досуговые площадки. С сентября 2018 
года 46 участников прошли несколько конкурсных этапов. В финале были 
представлены презентации 18 участников, лучших по результатам заочной 
экспертной оценки и народного голосования на информационном портале 
«тымолод.рф». Шесть победителей Премии получили ресурсную и 
информационную поддержку своей дальнейшей деятельности, призы и подарки от 
партнеров.  
7-8 ноября 2018 года в Новосибирске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Молодежь и молодежная политика: современное 
состояние и ресурсы развития». Организаторами выступили комитет по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска, Управление молодежной политики и 
высшей школы Министерства образования Новосибирской области, ФГБОУ ВО 



«НГПУ». Конференция собрала лучших представителей молодежной политики из 
разных городов России для того, чтобы обсудить основные профессиональные 
вопросы, актуальные проблемы молодёжи и обменяться опытом. Всего в работе 
конференции приняли участие 292 человека из 12 регионов Российской Федерации. 
В течение двух дней работали секции и прошли лекции по основным направлениям 
развития молодежной политики. Закрытие конференции состоялось 8 ноября в 
формате панельной дискуссии «Молодежная политика и потребности молодежи: 
совпадения, расхождения, точки соприкосновения» с участием авторитетных 
экспертов. 
13 декабря 2018 года состоялось подведение итогов ежегодного конкурса среди 
предприятий, организаций и учреждений города Новосибирска «ПерспективаNSK». 
В этом году конкурс «Молодой рабочий» приобрел новое название и изменился по 
содержанию, стал проводиться по двум номинациям: «Лучшая организация работы 
с молодежью» и «Молодежный лидер». Конкурс стал более открытым: согласно 
положению в нём смогли принять участие все желающие работающие молодые 
горожане без привязки к профессии и сфере деятельности. Статистика участников 
этого года представлена 8 организациями города и 11 молодежными лидерами из 
ОАО РЖД, ПАО «Сбербанк», НАПО «Чкалова», ПАО «НЗХК», ПО «Север» и 
других.  
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Ремонт помещений (модернизация) спортивных сооружений сети учреждений 
сферы молодежной политики 
В 2018 году текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений и 
спортивных сооружений сферы молодежной политики выполнялся согласно пункту 
1.2.3 муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске на 2018-2021 годы».  
Плановое финансирование по Программе составляет 16 547,03 тыс. руб. без учета 
погашения кредиторской задолженности 2017 года. 
В рамках п. 1.2.3 Программы были разработаны проекты на капитальный и текущий 
ремонты 9 учреждений. Ремонтные работы выполнены в полном объеме в 11 
учреждениях: МБУ «МЦ «Патриот», МБУ «Центр «Молодежный», МБУ МЦ «Дом 
молодежи», МБУ «МЦ «Альтаир», МБУ «Дом молодежи Железнодорожного 
района» МБУ МЦ «Содружество», МАУ «ГЦПТ», МБУ ЦМД «Левобережье», МКУ 
«Родник», МКУ Центр «Витязь», МКУ «МЦ «Сфера». 
Выполнены ремонтные работы плоскостных сооружений в МБУ МЦ «Зодиак», МБУ 
МЦ «Современник», МБУ МЦ «Кристальный», МБУ «Центр «Молодежный». 
Кроме того, депутатами Совета депутатов города Новосибирска на ремонт 
помещений учреждений отрасли молодежной политики в 2018 году было выделено 
45,00 тыс. руб. на ремонт хоккейной коробки по ул. Киевская, 2 в МБУ МЦ 
«Современник», депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области 
было выделено 1 380,00 тыс. руб.: 
- МБУ МЦ «Стрижи» - ремонт помещений и ремонт кровли; 
- МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» - ремонт хоккейной коробки по 
ул. Владимировская, 7;  
- МБУ МЦ «Кристальный» - ремонт фундамента хоккейной коробки; 



- МКУ ЦГПВ «Пост №1» - проведение ремонтных работ фасада входной группы 
музея Ленинского района.  
Также в 2018 году проводились работы по устранению замечаний инспекторов 
государственного пожарного надзора в МБУ МЦ «Пионер». Проведены замеры 
сопротивления изоляции в помещениях МКУ «Сфера» по ул. Сызранская, 10/1; 
МКУ ВПЦ «Зенит» по ул. Спартака, 8/6, ул. Фабричная, 2; МБУ МЦ «Чехова» по ул. 
Связистов, 139/1, ул. 1-ый Петропавловский переулок, 10; МКУ Центр «Витязь» по 
ул. Фрунзе, 57а. Монтаж охранной и пожарной сигнализации после ремонта 
выполнен в МБУ «Центр «Молодежный» по ул. С. Гвардейцев, 44/5; МБУ МЦ 
«Пионер» по ул. Советская, 77. 
Ремонт пожарной сигнализации выполнен в МБУ МЦ «Чехова» по ул. Хилокская, 
11/1, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 2, ул. Связистов, 139/1; МБУ ЦМД 
«Левобережье» по ул. Ветлужская, 28, ул. Энгельса,17, ул. Варшавская, 12; МКУ 
«Сфера» по ул. Звездная, 9; 
Противопожарная сигнализация восстановлена во всех помещениях, в которых 
проводились общестроительные работы. 
Подготовка муниципальных учреждений молодежной политики к отопительному 
периоду 2018/2019 года проводилась в соответствии с приказом департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и 
утвержденными планами, и графиками. Промывка и гидравлические испытания 
тепловых узлов и систем теплопотребления проведены в полном объеме в 26 
зданиях и помещениях, имеющих собственный индивидуальный тепловой пункт. 
Укрепление материально-технической базы сети учреждений  
сферы молодежной политики. 
В рамках пункта 1.2.2 муниципальной программы «Развитие сферы молодежной 
политики в городе Новосибирске на 2018-2021 годы» предусмотрено 
финансирование укрепления материально-технической базы учреждений в сумме 9 
695,99 тыс. руб.  
Информация по реализации пункта 1.2.2 муниципальной программы  
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске  
 на 2018-2021годы» 
№ 
п/п 

Краткое наименование учреждения Сумма, тыс. рублей 

1. МКУ Центр «Родник» 177,77 
2. МКУ МЦ «Сфера» 170,31 
  Итого МКУ: 348,08 
1. МБУ ЦМ «Альтаир» 1 600,00 
2. МБУ МЦ «Дом молодежи» 800,00 

3. 
МБУ «Дом молодежи Железнодорожного 
района» 

416,25 

4. МБУ МЦ «Зодиак» 1 200,00 
5. МБУ ЦМД «Левобережье» 632,46 
6. МБУ «Центр «Молодежный»  2 379,53 
7. МБУ «МЦ «Патриот»  40,00 
8. МБУ МЦ «Пионер» 257,82 
9. МБУ МЦ «Современник» 1 362,07 



10. МБУ МЦ «Содружество» 109,78 
11. МБУ МЦ им. А.П.Чехова 550,00 
  Итого МБУ: 9 347,91 
  Итого: 9 695,99 
Средства направлены на комплексное оснащение материально-технической базой в 
связи с выполнением капитальных ремонтов помещений следующих учреждений: 
МБУ МЦ «Альтаир» (ул. Романова, 23), МБУ «Центр «Молодежный» (ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 44/5), МКУ МЦ «Сфера» по ул. Звездная, 9. 
 На основании представления прокуратуры Кировского района выполнена установка 
игровых фигур и укладка бесшовного покрытия на детской игровой площадке МБУ 
«Центр «Молодежный» по ул. Комсомольская, 31. 
В пределах выделенных бюджетных ассигнований учреждениями отрасли были 
приобретены инвентарь, оргтехника, мебель, игровые фигуры, спортивные форма и 
оборудование, звуковое оборудование, фотооборудование и т.д. Также, установлены 
пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и узлы учета холодной и горячей 
воды. 
В соответствии с планом мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 
2020 годы, утвержденным Решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.05.2016 № 221 выделены средства на: 
- установку новых бортов, монтаж освещения хоккейной площадки по ул. 
Костычева, 6; 
- установку системы вентиляции помещения МБУ МЦ «Зодиак» по ул. Невельского, 
55; 
- приобретение спортивного инвентаря МБУ «Дом молодежи Железнодорожного 
района»; 
- приобретение звукового и светового оборудования МБУ МЦ «Дом молодежи 
Первомайского района». 
Депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области на укрепление 
материально-технической базы учреждений отрасли молодежной политики было 
выделено 1 952,25 тыс. руб.: 
№ 
п/п 

Краткое наименование учреждения 
Сумма, тыс. 
рублей 

1. МКУ Центр «Родник» 120,00 
2. МКУ ВЦП «Зенит» 50,00 
3. МКУ ЦГПВ «Пост №1» 200,00 
4. МКУ МЦ «Сфера» 135,00 
5. МБУ МЦ «Звездный» 50,00 
6. МБУ «Центр «Молодежный» 313,00 
7. МБУ МЦ им. А. П. Чехова 180,00 
8. МБУ МЦ «Современник» 225,5 
9. МБУ «Территория молодёжи» 200,00 
10. МБУ МЦ «Дом молодежи»; 25,00 
11. МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» 83,75 
12. МБУ МЦ «Стрижи» 340,00 
13. МБУ «МЦ «Патриот» 30,00 

Итого: 1 952,25 



В пределах выделенных бюджетных ассигнований учреждениями отрасли были 
приобретены оргтехника, спортивный инвентарь, лазерные винтовки, беспроводной 
телефон, жалюзи, стремянки, витрины, стойки для церемонии открытий; бесшовное 
покрытие на детскую игровую площадку, музыкальная аппаратура, костюм 
Снегурочки, садовые и строительные инструменты, бензиновый генератор и т.д. 
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики (текущее 
содержание). 
В бюджете города Новосибирска на 2018 год предусмотрены расходы по отрасли 
молодежной политики в сумме 610 456,35 тыс. рублей. Из них за счет средств 
бюджета города Новосибирска – 564 504,69 тыс. рублей, областного бюджета – 45 
951,66 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.12.2018 по отрасли молодежной политики:  
- в штатных расписаниях 24 учреждений утверждены 1 799 штатных единиц; 
- фактическая численность работников составила 1 625 человека. 
На 2018 год фонд оплаты труда (оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда) учреждений сферы молодежной политики составляет 464 574,96 тыс. рублей. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по отрасли 
молодежной политики за 11 месяцев 2018 года составила 19 538,06 рублей, это на 
10% выше среднемесячной заработной платы работников за аналогичный период 
предыдущего года. Данный рост произошёл за счет: увеличения МРОТ с 01.01.2018, 
01.05.2018, а также в связи с увеличением у всех сотрудников отрасли заработной 
платы на 4%.  

Показатель 2016 год 2017 год 
 

2018 год 
Средняя заработная плата работников 
учреждений молодежной политики, 
руб. 

17 507,38 17 709,55 19 538,06 

 


