
СТРЕЖЕВОЙ  
В 2018 году на территории городского округа Стрежевой учреждениями УКСиМП 
проведено 400 мероприятий, в которых приняло участие 31 305 молодой 
стрежевчанин. 
Одно из самых ярких крупных событийных мероприятий в городе, ежегодный 
праздник, вовлекающий большое число участников и еще большее число зрителей 
из числа жителей города и соседних населенных пунктов – Городской молодежный 
турнир. В Турнире участвуют команды работающей молодежи из различных 
организаций и предприятий, общественных объединений, возраст участников до 35 
лет. Основными задачами Турнира являются сохранение имеющихся и создание 
новых культурных традиций работающей молодёжи; выявление талантливой 
молодежи и создание условий для реализации её творческого потенциала; 
установление творческих контактов, укрепление культурных, творческих и 
спортивных связей между коллективами работающей молодежи; пропаганда 
здорового образа жизни; объединение усилий органов исполнительной власти всех 
уровней, молодежных организаций и объединений, предприятий и организаций 
г.Стрежевого для поддержки работающей молодёжи. 
Турнир состоит из нескольких этапов: социальное проектирование, 
интеллектуальный, спортивный, творческий, коммуникативный. В 2018 году в XIII 
Городском Молодёжном турнире приняло участие 8 команд. Победителем 
Городского молодежного турнира 2018 года в общем зачете стала стала команда 
«Высокая энергия» (ООО «Энергонефть Томск»), второе место у сборной команды 
ОАО «Томскнефть ВНК», третьей стала команда «Андеграунд Войцеховича» 
(сборная МБУК «МСК» и МБУДО «ДЮСШ»).  
Впервые специалисты Дворца искусств «Современник» совместно с Молодежным 
парламентом и Депутатами Думы провели для 8-11 классов «Уроки Конституции 
РФ», в число участников 600 учащихся. 
Оборонно-спортивным клубом «Десантник» для воспитанников детских садов, 
учащихся учебных заведений города и воспитанников клуба проведено 12 «Уроков 
Мужества». 
ОСК «Десантник» провел 3 полевые поисковые экспедиции в Калужской области 
(Ульяновский и Хвастовический районы). В экспедициях приняли участие 12 
стрежевских школьников. Обнаружено и поднято 8 останков воинов РККА. 
Обнаружено 4 места падения советских самолетов. На местах падения обнаружены 
останки 3 летчиков. Имена двух из них установлены. 
Для учащихся 6-х классов школ города проведена городская военно-патриотическая 
игра «Зарница», посвященная 75-летию битвы на Курской дуге, в игре приняли 
участие 70 школьников. 
В рамках Российской программы «Доступная среда» волонтерами проведено 7 
танцевальных вечеров для молодёжи с ограниченными возможностями. Это решает 
проблему социальной адаптации и разрушает барьеры между здоровой молодежью 
и молодежью с ОВЗ. 
Реализовано два проекта при финансовой поддержке Департамента по культуре и 
туризму Томской области (в рамках конкурсного отбора проектов по организации и 
проведению в 2018 году мероприятий, направленных на поддержку развития 
социального туризма в рамках реализации государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области»): 



- Проект «По следам племени Кедра» познакомил молодежь с ОВЗ и волонтеров 
Дворца искусств «Современник» с культурно – историческим наследием через 
организацию экскурсионной поездки в с. Александровское; 
- Проект «Томск многоликий» был направлен на знакомство 10 стрежевских юных 
художников, достигших высоких результатов в творческой деятельности, с 
достопримечательностями города Томска.  
Еще одна группа стрежевских школьников в числе делегации Томской области 
совершила туристскую поездку в рамках Национальной программы детского 
туризма по маршруту «Великий Волжский путь» и познакомилась с 
достопримечательностями Йошкар-Олы, Казани, Свияжска, Великого Болгара. 
В этом году в Стрежевом побывали выдающийся путешественник Евгений 
Ковалевский и исполнительный директор Томского отделения Русского 
географического общества Юлия Калюжная. В рамках реализации гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также 
проекта «Познаем Томскую область, Россию и мир с Русским географическим 
обществом» во Дворце искусств «Современник» прошла их встреча с учащимися 
города.  
В отношении успехов и достижений наших коллег из других городов особо отметим 
проведение регионального молодёжного Форума «Томский коллайдер» в рамках 
проекта «Новая молодёжная политика» Департамента по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской области. 
Не удалось решить в прошедшем году: формирование базы данных молодёжи, 
вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, координация 
деятельности добровольческого движения в городе.  
Задачи на 2019 год: 
- Мониторинг молодёжной среды городского округа Стрежевой.  
- Проведение выборов в Молодёжный парламент городского округа Стрежевой.  
- Повышение социальной активности молодёжи для решения социально-значимых 
проблем города. 


