
ГУБКИНСКИЙ 
Международная деятельность муниципалитета. 
Информация об участии (организации на территории МО) в международных 

мероприятиях (осуществление международных связей) в 2018 году. 
В 2018 году губкинцы приняли участие в 15 мероприятиях международного 

уровня: Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей 14- 18 лет (г. Почефструм 
ЮАР), Этап Кубка Мира (г. Москва), Первенство Европы (Имст, Австрия), ТМ к 
Чемпионату мира(Австрия, Инсбрук), Этап молодежного Кубка Европы (Германия 
Мюнхен), Этап Кубка Мира(Франция, Шамони), Первенство Мира (г. Москва), 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей 14-18 лет (ЮАР, г. Почефструм), 
XX Чемпионат мира по спортивной борьбе (греко-римская) среди ветеранов (г. 
Пермь), Юношеские Олимпийские Игры (Аргентина, Буэнос Айрес), Этап Кубка 
Мира (Китай, Утзян), Этап Кубка Мира (Китай, Ксамен), V окружная конференция 
преподавателей иностранных языков (г. Губкинский, МАОУ «СОШ № 4»), Первая 
Китайская международная выставка в городе Шанхай, ансамбль «Северное сияние» 
(МБУ ДО «ГШХИ») участники культурной программы г.Шанхай, КНР), XVIII 
традиционный турнир по боксу с привлечением спортсменов иностранных 
государств памяти В. Стрижова (г. Надым). 

 
Развитие туризма. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году совместно с семейно-родовой общиной коренных малочисленных 

народов Севера «Апыдю начей» разработан проект «Ненецкий дом «Ненэй мя», 
направленный на объединение горожан - представителей разных национальностей, с 
целью ознакомления с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера. 
Проект будет способствовать решению вопросов, направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, укрепление межнационального согласия и 
толерантных отношений, поможет сохранить культуру, самобытность народов 
Крайнего Севера. Проект «Ненецкий дом «Ненэй мя» стал победителем конкурса 
Фонда Президентских грантов, с ноября 2018 года реализуются мероприятия в 
рамках данного проекта. 

Туризм сегодня, приоритетное направление Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Основная задача, которая стоит и перед специалистами сферы молодежной 
политики - продвижение бренда ЯНАО, развитие внутреннего и въездного туризма. 
Зачастую, реализовать свои идеи или выбрать правильный вектор развития не 
представляется возможным ввиду отсутствия знаний по данной тематике, а также 
отсутствие обмена опытом между такими специалистами. 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
Реализация проектов, получивших финансирование в 2018 году в сфере туризма 

(успешная реализация проекта «Ненецкий дом «Ненэй мя»), а также, открытие и 
функционирование этнографического парка «Кочевник». 


