
РУБЦОВСК 
Молодежная политика, реализуемая на территории города, ориентирована на группу 
населения в возрасте от 14 до 30 лет численностью 28640 человек. 
Органом, реализующим работу с молодежью на территории города Рубцовска 
Алтайского края, является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска. 
В 2018 году на территории города Рубцовска было проведено более 100 молодежных 
мероприятий. Среди них: молодежные акции «Месячник молодого избирателя», 
«Весенняя неделя добра», «Мы - здоровое поколение!»; городская акция по 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа «Я выбираю 
здоровье!»; профилактическая акция «Здоровая молодежь - здоровая Россия»; 
конкурс социальной рекламы, посвященный антиэкстремистской деятельности 
«Берегите мир!»; месячник, посвященный Дню защитника Отечества; Спартакиада 
молодых людей с ограничением здоровья; школа студенческого актива «Опасность 
среди нас», «Школа КВН» и др. 
В День Победы молодежный актив традиционно принимал участие в краевом этапе 
Всероссийского проекта «Наша общая победа», Всероссийской акции «Дорога к 
обелиску», организации и проведении акций «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Фронтовые бригады», конкурсе видеороликов «Эхо минувшей 
войны». 
В 2018 году 13 молодых активистов и предпринимателей города Рубцовска приняли 
участие в международном управленческом форуме «Алтай. Точки. Роста «АТР». 
В течение года были проведены заседания комиссий Рубцовской городской 
молодёжной Палаты VII созыва и организовано участие представителей РГМП в 
сессии Молодежного Парламента Алтайского края. В состав РГМП входят 21 
человек, это представители образовательных учреждений, общественных 
объединений, политических партий и предприятий города Рубцовска. 
С 15 по 17 сентября был проведен молодежный форум Рубцовска «РК.0 
МОЛОДЕЖЬ». Проведение молодежного форума стало возможным благодаря гранту 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленному молодежной общественной организации «Рубцовск молодой». В 
работе Форума приняли участие представители Администрации города Рубцовска, 
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, 
эксперты, а также 90 представителей из ВУЗов, ССУЗов, школ города. 
В рамках Форума развернули работу пять образовательных площадок: средства 
массовой информации и журналистика; социальное проектирование; 
предпринимательство; краудфандинг; молодежный парламентаризм и 
избирательный процесс. 
На протяжении трех дней молодых рубцовчан обучали лучшие и известные 
городские эксперты, проводили познавательные лекции, тренинги, делились опытом. 
С 22 октября по 6 ноября был проведен студенческий фестиваль художественного 
творчества «СОФИТ-2018». 
Фестиваль объединил талантливую молодёжь из разных образовательных 
учреждений города по шести творческим номинациям: вокал, хореография, поэзия, 
инструментальное исполнительство, оригинальный жанр и флэшмоб. 



Отборочные туры фестиваля проходили в течение недели на сценических площадках 
учебных заведений города. Несмотря на то, что ребята соревновались между собой, 
атмосфера дружелюбия царила на репетициях и за кулисами. Закрытие фестиваля 
традиционно сопровождалось гала-концертом, в который вошли лучшие номера всех 
направлений фестиваля. 
На территории города Рубцовска возобновилась реализация комплекса мероприятий 
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в рамках 
федерального проекта «Ты - предприниматель». Проект нацелен на вовлечение 
молодых людей в возрасте до 30 лет в предпринимательскую деятельность. 
В рамках реализации Проекта на территории города Рубцовска были проведены 
информационные встречи с молодежью, а также проведено бесплатное обучение 
основам предпринимательства. В процессе обучения эксперты помогли участникам 
составить бизнес-план и подготовить документы для регистрации собственного дела. 
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путиным был 
объявлен Годом добровольца (волонтёра). 
Волонтеры Рубцовска внесли значительный вклад в социальную жизнь города, 
приняв участие во всех направлениях волонтерской деятельности. В течение 2018 
года было проведено множество мероприятий, в которых приняло участие более 6000 
добровольцев. 
За время проведения субботников собрано более 350 тонн мусора и более 600 кг 
макулатуры. Высажено на территории города Рубцовска более 50 деревьев и 
восстановлено более 400 гектар ленточного бора в Угловском районе. 
В 2018 году было создано еще два студенческих и волонтерских отряда: «Сова» 
(сводный отряд образовательных учреждений) и «Искра» (РАПТ). 
5 декабря, в Международный день волонтеров, состоялась торжественная церемония 
закрытия Года добровольца. В большом зале Администрации города Рубцовска 
состоялось вручение благодарственных писем Главы города Рубцовска за вклад в 
развитие волонтерского движения, высокую гражданскую позицию, истинный 
патриотизм, личностную целеустремленность, надежность и отзывчивость. Были 
отмечены волонтерские и студенческие отряды, представители общественных 
организаций, специалисты и служащие многих предприятий и учреждений, 
предприниматели города Рубцовска. 
Достижения коллег: организация и проведение X Международного молодежного 
управленческого форума «Алтай. Точки Роста». Организатор: Правительство 
Алтайского края. Место проведения: город-курорт Белокуриха; организация и 
проведение X Всероссийского слета сельской молодёжи. Организатор: 
Правительство Алтайского края. Место проведения: город Барнаул. 
Наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 2018 году: проблема 
трудоустройства молодежи. 


