СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие данные об органе управления в сфере молодёжной политики..................................................3
2. Формирование и развитие системы учреждений сферы молодёжной политики...............................6
3. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере молодёжной политики.............10
4. Система гражданско-патриотического воспитания.....................................................................................12
5. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей...........................................................18
6. Профилактика социальных девиаций в молодёжной среде.....................................................................22
8. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни..........................................................................................32
9. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью.................................................................38
10. Взаимодействие с общественными организациями и движениями....................................................54
11. Молодёжный совет при Главе города Ноябрьск.........................................................................................56
12. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность..........................................................................58
13. Содействие карьерным и профессиональным устремлениям.............................................................66
14. Информационная политика в сфере работы с молодёжью....................................................................80
15. Организация отдыха и оздоровления молодёжи........................................................................................88
16. Развитие туристических направлений деятельности с участием молодёжи....................................94
17. Экологическое воспитание................................................................................................................................100
18. Научно-методическая и инновационная деятельность............................................................................102
19. Актуальные решения в сфере организации работы с молодёжью..................................................103

2021

2

УДСМ
в 2021 году
Цель долгосрочно ориентированная деятельность управления по делам семьи и молодежи
Администрации города Ноябрьска, подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающая системное и комплексное развитие потенциала и имиджа успешности молодых граждан города. Цель молодежной политики достигалась через комплексное
решение следующих задач:
Расширение возможностей учреждений для самореализации и саморазвития молодежи.
Развитие молодежного и детского отдыха.
Содействие трудовой занятости молодежи и развитие молодежного предпринимательства.
Формирование культуры здорового образа жизни у молодежи.
Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Создание условий для молодой семьи как основы общества.
Реализация мер по социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Cоздание условий для информационного, кадрового и методического обеспечения.
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14 354

муниципальных
бюджетных
учреждений

5

подростковомолодёжных
клубов
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Формирование и развитие
системы учреждений
В 2021 году работа муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных УДСМ, осуществлялась на основе выполнения муниципальных заданий, в рамках Регионального перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) ЯНАО по виду деятельности «Молодежная политика».
Содержание деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений осуществлялось на основе работы кружков, секций, клубных молодежных формирований, организации и проведении мероприятий различного уровня и формата в рамках реализации основных направлений государственной молодежной политики, а также создания творческих
и досуговых площадок, зон свободного общения детей и молодежи по интересам на базе
учреждений и подростково-молодежных клубов по месту жительства.

60

6

секций,
кружков и КМФ

2430
воспитанников

Приоритетные направления учреждений
сферы молодежной политики
«Многофункциональный центр по работе с семьей и молодежью «Доверие» — оказание психологической помощи, профилактические программы с детьми и молодежью, в том числе «учетной
категории», обеспечение работы «Телефона доверия» и «Детского телефона доверия».
5 подростково-молодежных клубов по месту жительства.
«Дворец молодежи» — развитие интеллектуального потенциала молодого поколения, продвижение экстремальных молодежных видов досуга, развитие спортивно-технического направления,
организация работы физкультурно-оздоровительной и досугово-творческой направленности.
«Центр активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи» — организация отдыха детей и молодежи посредством личного обращения граждан и поддержания работы автоматизированной системы электронной подачи заявок, что позволяет организовать полноценный отдых,
содержательный досуг в каникулярный период детей и молодежи города. На базе учреждения реализуется комплекс профориентационных программ, мероприятий, направленных на развитие
молодежного предпринимательства, а также проектов экскурсионной туристической направленности, продвижению туристической привлекательности города Ноябрьска через работу мобильного этнографического комплекса «Сыра Сэв» и Туристско-информационного центра.
«Многофункциональный молодежный центр «Современник» — развитие молодежного творчества, в том числе КВНовского и вожатского движения. В учреждении налажена система работы
с общественными организациями города, в результате которой осуществляется активное взаимодействие с многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении созданы диалоговые и творческие площадки, представляющие креативные зоны свободного общения молодежи и молодых семей.
«Ресурсный центр добровольчества и патриотического воспитания «Факел» отличается разноплановостью предложений досуговой, творческой, гражданско-патриотической и физкультурно-
оздоровительной направленности, полноценно отвечающей запросам и интересам детей и молодежи, в том числе удаленного микрорайона города. Важным направлением учреждения является
координация деятельности городского волонтерского штаба «Территория добра», поддержание
и развитие основ гражданско-патриотического воспитания молодого поколения через работу
секций, кружков, клубных молодежных формирований, организацию мероприятий гражданско-
патриотической, военно-патриотической направленности, развитие музейного дела.

7

Возрастной состав воспитанников

Показатели значений объемов муниципальных работ, выполняемых учреждениями по итогам 2021
года достигли 100%, значения многих показателей
качества перевыполнены. Подтверждающий факт
вышеизложенному – это участие и победы воспитанников учреждений во всевозможных конкурсах,
соревнованиях, фестивалях на разных уровнях.

282
победителя
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Мероприятия

11467

Муниципальными бюджетными учреждениями УДСМ
в отчетном периоде организовано и проведено

мероприятий

В мероприятиях культурно- досуговых, интеллектуальных,
гражданско-патриотических,
физкультурно-оздоровительных и других приняли участие

72496
человек
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Содействие подготовке и пере
специалистов в сфере молодёжно
Основные направления в системе работы по развитию
кадрового потенциала работников в сфере УДСМ:
создание условий по повышению уровня образования;
создание условий по повышению квалификации работников;
создание конкурентной кадровой среды.
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еподготовке
ной политики

230

работают в
пяти МБУ по
состоянию на
31.12.2021

человек

По состоянию на 31.12.2021 в сфере
молодежной политики работают 3 сотрудника, имеющих звание и нагрудный
знак «Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации».
По итогам 2021 удостоены наградами окружного и городского уровней 14
специалистов.
В 2021 году специалисты получили 30
сертификатов об обучении.
Так, в 2021 году специалисты приняли участие в 62 мероприятиях: научно-практических конференциях, конкурсах, форумах, семинарах и курсах (в том
числе и дистанционных).
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Окружные образовательные
митапы #Контекст
Серия митапов - это онлайн и оффлайн образовательные встречи, которые помогли повысить эффективность реализации молодёжной политики в современных реалиях. 8 вебинаров и 4 очные встречи - каждый месяц для участников проходили образовательные активности, включающая “домашние задания” и применение полученных знаний на практике.
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Конференции департамента
будущего «Ямолод.conf»
В рамках форума состоялась образовательная программа для дирекций муниципальных
форумов. Участники разобрали ключевые моменты организации и проведения муниципальных форумов, которые в свою очередь являются стартовым звеном Всероссийской форумной кампании и точкой вовлечения новой целевой аудитории в реализацию молодёжной
политики региона.

13

ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация работы в области патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования город Ноябрьск
представляет собой комплекс таких направлений деятельности как: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое
воспитание, развитие музейной и поисково-исследовательской деятельности.
В течение 2021 года воспитанники учреждений социальной сферы города Ноябрьска
принимали активное участие в мероприятиях городского, окружного, регионального,
всероссийского и международного уровней.
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На территории города Ноябрьска традиционно
проводятся: открытое первенство ЯНАО по военно-прикладным видам спорта «Патриот», спартакиада допризывной молодежи округа, «Школа
безопасности», уроки мужества, мероприятия,
посвященные памятным датам военной истории
с участием ветеранских общественных организаций города, «Окружной слет поисковых отрядов»,
конкурс патриотической песни «Дорогами поколений», региональный сетевой проект «ЮнАрктика», а также всероссийские и окружные акции.
Также реализуются проекты патриотической
направленности: «Рубеж» и «РубежОк» - военно-спортивные мероприятия в микрорайоне Вынгапуровский, «Встреча поколений» - организация
мероприятий с молодежью и представителями
ветеранских организаций, посвященных Дню защитника Отечества, «Школа ПОИСКовика», «Судьба солдата», «Музей одного экспоната», «Музей
в чемодане» - проекты объединений поискового
движения города Ноябрьска, «Мотобиатлон», «Мы
– граждане России!», «Улицы мира» - праздничная
программа, приуроченная к празднованию Дня
России, «Наш дом - Север» - проект по укреплению
единства нации.
В рамках плана основных мероприятий были организованы и проведены мероприятия: классные
часы, встречи, уроки мужества - беседы, посвященные Дням воинской славы России с приглашением представителей военного комиссариата,
ветеранов участников боевых действий в Республике Афганистан и Чеченской Республике, представителей общественных организаций, объединений, военнослужащих, сотрудников ОМВД.
Были организованы и проведены мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, спортивные соревнования, городской конкурс «А нука, парни!» и др.

Ежегодно, в целях поощрения молодых граждан
города Ноябрьска за успехи в добровольной
подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, за успехи в деятельности клубов, центров, общественных организаций и объединений патриотической направленности вручается нагрудный знак
«К защите Родины – готов!». В 2021 году нагрудным знаком награжден 21 человек (в 2020 году
- 19 человек).
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

3

18

клуба
молодой
семьи

127
молодых семей

4

семейных
объединения

«Счастливое детство» («Факел») 36 семей;
«Улей» («Современник») 29 семей;
«Полярная Звезда» («Дворец молодежи») 11 семей;
«Активный стиль» («Доверие») 174 человека;
«Малявичи» («Доверие») 18 семей;
«Теплые сердца» («Факел») 30 человек.
«Веломир», родители с детьми с ОВЗ («Дворец молодежи») 15 человек;
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Мероприятия:
Международный день семьи: городская развлекательная программа «Семья – мое созвездие», открытый
конкурс-презентация «Формула семейного успеха», развлекательная программа «Родительская игротека», интерактивная программа «Веселый, здоровый выходной». Охват участников составил 185 человек;
Международный
день защиты детей: городской детский конкурс красоты и талантов «Беби мисс и мистер Ноябрьск», интерактивная программа «Картон-city», соревнования по фигурному вождению велосипеда «Лето в разгаре – крути педали», спортивная игра
«Мир детства», работа интерактивных площадок. Общий охват составил 2000 человек;
День семьи, любви и верности: торжественная церемония награждения медалью «За любовь
и верность» акция, посвященная Дню семьи, любви и верности, цикл мастер-классов «Ромашка – символ семьи, любви и верности», интерактивный рассказ «День Петра и Февронии» - история, традиции и обычаи праздника», мастер-класс «Ромашка», интерактивная площадка «Под покровительством Петра и Февронии». Общий охват участников составил 348 человек (34 семьи);
День отца: интерактивная программа «Папа, с праздником!», открытый товарищеский футбольный
турнир по мини-футболу между командами отцов и детей «Отцы и дети», игровая программа «Путешествие в страну непослушания» в рамках реализации проекта «Семейный лагерь выходного дня «Счастливы вместе», конкурсное мероприятие «Парк Юрского периода», конкурс коллажей «Один в один»,
выставка-голосование «Лучшее селфи с папой». Общий охват участников составил более 150 человек;
День матери: праздничный концерт «Говорите мамам нежные слова», посвященный Дню матери, Фестиваль увлеченных мам «Сделано мамой – сделано с любовью!», Интерактивная программа «А у мамы выходной» ко Дню Матери в рамках проекта «Активный стиль», концертная программа «Просто так. Мамин день!», посвященная Дню матери. Общий охват составил 786 человек.

Просветительская и работа (семинары, тренинги, лекционные занятия) МБУ «МЦРСиМ
«Доверие» по вопросам добрачных отношений и укреплению молодой семьи, в том числе
ответственного родительства.Проведено 1280 психологических консультаций молодым родителям по проблеме семейного воспитания детей, из них 30 консультаций проведены для
молодых супругов по проблеме дисгармонии супружеских взаимоотношений. Психологами
проводилась работа по оказанию психологической помощи семейным парам, имеющим
проблемы дисгармонии семейных взаимоотношений, в том числе принявшим решение о
разводе. Всего в течение года было проведено 218 консультаций.
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Комплексная система работы
способствует гармонизации супружеских отношений,
улучшению микроклимата в семье и, как следствие,
снижает риски проблем семейного
неблагополучия и разводов
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Профилактика социальных
девиаций в молодёжной среде
Профилактика социальных отклонений в молодежной среде является одной из приоритетных задач сферы молодежной политики города Ноябрьска. Деятельность муниципальных
бюджетных учреждений всецело направлена на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолетних и молодежи социально-активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на
отказ от приема психоактивных веществ, формирование сознательного отношения к своему
здоровью.
Деятельность учреждений структуры УДСМ Администрации города Ноябрьска осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие
молодежной политики» на 2014–2025 годы.
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На муниципальном уровне, осуществлено
планирование совместной деятельности
субъектов профилактики, принят ряд документов на межведомственной основе:

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Ноябрьск»
на 2014–2025 годы муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города
Ноябрьска» на 2014–2025 годы;
План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период
2021–2025 годов в муниципальном образовании город Ноябрьск, утвержденный Распоряжением Администрации города Ноябрьска № Р‑139 от 29.03.2021 г.
Межведомственный план мероприятий по
снижению потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2018–2030 гг.
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, токсикомании, алкоголизации и других
социальных отклонений в молодежной среде:
В рамках реализации проекта «Здоровье3600» специалисты и волонтеры объединений «Быть
лучше» и «Быть добру», осуществляющие свою деятельность на базе «МБУ «МЦРСиМ «Доверие», организовали и провели городские акции, приуроченные к памятным дням: городской фестиваль здорового образа жизни «ЗОЖный Ноябрьск», приуроченный Всемирному
Дню Здоровья; городская профилактическая акция «Мы за чистые легкие», посвященная
Всемирному дню без табака; городская профилактическая неделя «НЕзависимое детство»,
приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией; профилактическая акция
«Трезвое будущее в моих руках», приуроченная к Всероссийскому Дню трезвости; городская
профилактическая акция «День активных действий: откажись от табака сегодня!» в рамках
Международного дня отказа от курения; городская профилактическая акция «Ты и я — мы
здоровая семья!» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Мероприятия проводились
на межведомственной основе с участием специалистов ГБУЗ ЯНАО «НПНД», ГБУЗ ЯНАО «ОЦ
СПИД», ОМВД России по г. Ноябрьску.

3872
участника проекта
«Здоровье3600»

4448
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участника мероприятий, направленных
на профилактику употребления ПАВ

В течение 2021 года с целью вовлечения несовершеннолетних в социально-значимую
деятельность, организацию отдыха и трудоустройства специалистами учреждений
сферы молодежной политики работа была
организована со 158‑мя несовершеннолетними «учетной категории», в том числе:

По итогам проведенной работы 58 несовершеннолетних, посещающих учреждения сферы молодежной политики, сняты с профилактического
с положительной динамикой из 98 н/с снятых
в течение 2021 года;18 семей, находящихся в СОП
из 37 семей снятых с учета в течение 2021 года.
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Проект «Новый старт. Перезагрузка»
Стритворкерами из числа молодых специалистов МБУ проведено 33 выхода по улицам города, территории парка культуры и отдыха «Ноябрьск парк», микрорайона Вынгапуровский,
выявлено более 70 групп несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 лет и старше,
что составило около 400 человек, без определенного рода занятий. В ходе проведенной работы 46 несовершеннолетних, в том числе «учетной категории» были вовлечены в участие
в мероприятиях, организованных в учреждениях сферы молодежной политики. В рамках
технологии «Наставничество» в течение года велась работа с 47 несовершеннолетними, подопечными «учетной категории» за которыми закреплены 18 наставников. Наставниками
ведется планомерная работа по организации досуга несовершеннолетних и недопущению
совершения повторного правонарушения.
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Проект «Мобильный волонтёрский отряд
«Здоровый квартал»
Цель проекта — поддержание здоровой городской среды, выявление и устранение надписей,
носящих рекламную информацию о продаже, пропаганде наркотических и психоактивных веществ, а также других негативных проявлений в молодежной среде. В течение 2021 года волонтерами мобильного отряда «Здоровый квартАл» (5 чел.) были организованы и проведены
14 рейдов, охвачено 26 адресов, в ходе рейдов удалено путем закрашивания 87 надписей,
(в том числе более 20 поступили от жителей города) предполагаемой скрытой рекламы наркотических веществ и других негативных проявлений.
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УДСМ является ответственным соисполнителем подпрограммы «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального
образования город Ноябрьск» на 2014 – 2025 годы муниципальной программы «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
города Ноябрьска» на 2014 – 2025 годы.

Основная деятельность муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики направлена на создание форм для реализации потенциала молодежи, условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, социально ответственной личности, условий
для снижения агрессии, напряженности, экстремистской и террористической активности
среди молодежи города, развитие позитивных молодежных субкультур.

100
28

мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

9000
участников

Финансируемые мероприятия реализуются за счет указанной выше программы, в сумме 636 877,20
рублей. В 2021 году проведены мероприятия: событийное мероприятие «Авка», реализация поездки
по стажировке киберволонтеров города Ноябрьска в город Тюмень по внедрению проекта «КиберЩИТ», цикл соревнований «В единстве сила».
С целью предупреждения вовлечения молодежи в деструктивную деятельность, специалистами
учреждений сферы молодежной политики реализуется ряд проектов. Проект «Наш дом - Север» направлен на формирование у детей, подростков и молодежи позитивного восприятия этнического и
конфессионального многообразия в микрорайоне Вынгапуровский. «Экология души» - проект формирования культуры психологической безопасности молодежи от 14 лет и старше. В 2021 году организовано и проведено 76 мероприятий с охватом 2 209 человек. В данных мероприятиях приняли участие
35 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации города
Ноябрьска.
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На базе МБУ «МЦРСиМ «Доверие» ведут свою работу
подростково-молодежные клубы по интересам. Молодежные сообщества, организующие свое свободное время на
базе клубов многонациональны. Принципы посещения
строятся на взаимопомощи и взаимоуважении друг друга.
Ведется работа по формированию морально-нравственных
ценностей, чувства уважения к старшим, знанию истории
народов России.

108

специалистов по работе
с молодежью и специалистов
управления,
в течение года обучались по дистанционным
программам
Национального центра противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде, в сети
«Интернет», а также
участвовали в тематических
конференциях,
форумах, обучающих семинарах и «круглых столах».
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В Ноябрьске организована работа по обеспечению информационной безопасности детей и молодежи муниципального образования город Ноябрьск, в том числе
выявлению материалов экстремистской направленности, в рамках реализации муниципального проекта
«КиберЩит». С целью оперативного и эффективного
взаимодействия с участниками проекта киберспециалистами разработана Электронная база, в которую
заносятся данные по выявленным противоправным
контентам. Данные базы постоянно обновляются, в ней содержатся материалы, описание, ссылки
и скриншоты контентов противоправной тематики.
К Базе имеют прямой доступ участники Проекта, поэтому уведомление о выявленных киберспециалистами материалах не требуется. Подобная практика
взаимодействия повышает эффективность работы,
оперативность реагирования. По итогам 2021 года
заблокировано более 285 страниц в социальной сети
«ВКонтакте», «Инстаграм» (обращения в Роскомнадзор, техническую поддержку). Количество материалов в Электронной базе — величина динамическая, на
конец 2021 года киберспециалистами отслеживалось
порядка 150 материалов, представляющих противоправный контент.
В рамках повышения культуры виртуального общения в сети Интернет и ответственности за распространение недостоверной информации, противоправного контента, проведено 25 мероприятий офлайн
и более 30 онлайн, размещена профилактическая
информация продукции антитеррористической и антиэкстремистской направленности, утвержденной
и размещенной на официальном сайте http://nac.gov.
ru/ Национального антитеррористического комитета
Российской Федерации, а также мероприятия в рамках реализации проекта формирования культуры психологической безопасности и профилактики экстремизма в «молодежной среде.
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Вовлечение молодёжи
в здоровый образ жизни
Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде является приоритетным
направлением деятельности учреждений сферы молодежной политики города Ноябрьска. Всего, по направлению «Физкультурно-оздоровительная работа, спортивная работа, пропаганда ЗОЖ» организовано и проведено 328 мероприятий, наиболее
значимые из них:
Профилактическая неделя «НЕзависимое детство», приуроченная к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом. Всего в мероприятиях профилактической недели приняли участие
199 человек;
Профилактическая акция «Ты и я – мы здоровая семья!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, организованная специалистами МБУ «МЦРСиМ «Доверие» совместно с ГБУЗ ЯНАО
«Окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом». Всего в акции приняли участие 221 человек.
Профилактические мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций города,
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий», для воспитанников учреждений сферы молодежной политики.

В социальной сети «ВКонтакте», в интернет сообществе «Движение Здоровье3600» которое
направлено на просвещение молодежи по вопросам в 2021 году были размещены 134 информационных материала по пропаганде ЗОЖ и профилактике ПАВ.
В целях создания условий для реализации спортивного потенциала молодежи города в учреждениях сферы молодежной политики свою деятельность осуществляли секции по направлениям: военно-патриотическое («Начальная военная подготовка», «Общая физическая
подготовка»), гражданско-патриотическое («Легион», «Комплексное единоборство»), физкультурно-оздоровительное («Импульс», «Сила», «Спарта», «Силовая подготовка», «Студия
танца», «Сталь», «Веломир»), туристско-краеведческое («Экстремалы», «Спортивный туризм»,
«Кайтсёрфинг»), спортивно-техническое («Автомотослалом», «Картинг». Охват воспитанников в возрасте от 7 до 30 лет составляет 548 человек, в том числе 15 – дети с ограниченными
возможностями здоровья.
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В 2021 году специалистами учреждений
сферы молодежной политики реализовывались проекты, направленные на
формирование позитивного отношения к
ведению ЗОЖ. Так, в рамках реализации
проекта «Юкигассен» специалистами МБУ
«РЦДиПВ «Факел» организованы и проведены 2 турнира: летний - 27 июня 2021 года
на территории парка культуры и отдыха
«Ноябрьск Парк» и «I Межрегиональный
турнир по юкигассен в городе Ноябрьске»
- в период с 03 по 05 декабря 2021 года на
стадионе «Ноябрьск». Общий охват участников составил 965 человек. Специалисты
МБУ ММЦ «Современник» в рамках реализации проекта «Вы - движение», который
ежегодно объединяет любителей организовали и провели танцевальный марафон,
посвященный культовой эпохе 90-х и 2000х годов совместно с ТikTok house - #СоврХаус. Охват участников мероприятия составил 14 команд - 100 человек, из числа
представителей активной молодежи организаций и учреждений города.

Осуществляется информирование о запланированных и проведенных мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ на
официальном сайте УДСМ Администрации
города Ноябрьска https://noyamolod.ru/
и на официальных станицах учреждений
сферы молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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На базе 4-х подростково-молодежных клубов по месту жительства созданы условия
для формирования физической культуры
и повышения двигательной активности
молодежи. В клубах «Юнити» и «Высокий
полет» функционировали мини-тренажерные залы. Ежедневно в рамках организации активного отдыха клубы посещали
около 100 человек. На открытых игровых
площадках, в зависимости от сезона, инструкторы по физической культуре организовывали межклубные спортивные
соревнования городошному спорту, мини-футболу, теннису и др.
Воспитанники секций приняли участие
в соревнованиях различного уровня:
Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы», Первенство Тюменской
области по джосуй карате, Открытый Чемпионат и Первенство ХМАО-ЮГРЫ по картингу, Чемпионат ЯНАО по «Баги» и др.

Таким образом, работа по
вовлечению
молодежи
в здоровый образ жизни
всецело направлена на
создание
оптимальных
условий для организации
активного досуга и занятости детей и молодежи.
35
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Вовлечение молодёжи
в занятие творческой
деятельностью
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228

мероприятий по досуговой
деятельности и развитию
молодёжного творчества

26499
участников

Основные успешные практики в области молодёжного творчества это развитие юмористического жанра (КВН и StandUP),
интеллектуальные игры, поддержка субкультур и студенческое
творчество.
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Окружной молодежный фестиваль
студенческого творчества
«Ямальская студенческая весна»
Цели Фестиваля: поддержка талантливой молодёжи автономного округа; становление традиций ямальского студенчества; формирование делегации автономного округа для участия
в XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (г. Нижний Новгород,
май 2021 года). Делегацию города Ноябрьска представляли 30 человек, презентующих творческие номера по 8 направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео». По итогам Фестиваля
в делегацию Ямало-Ненецкого автономного округа вошли 3 ноябрян.

40

41

На сегодняшний день в Ноябрьском Союзе КВН играет 8 команд КВН школьной,
юношеской, студенческой лигах и лиги работающей молодежи. Творческая работа
Ноябрьского союза КВН доказала свою
эффективность многими победами и наградами. Так, Ноябрьские КВНщики не раз
становились победителями Региональной
Арктической лиги Международного союза
КВН (далее - РеАл) и участниками Сочинского фестиваля. 2021 год не стал исключением, помимо победы в РеАле, команда
КВН ПК принимала участие в телевизионной лиге МС КВН в г.Смоленске и поулчила путёвку на Сочинский фестиваль КВН.
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Ноябрьский Союз КВН
В Окружном молодежном проекте «Фестиваль игр КВН» приняли участие команды
КВН «Ноябрьск-Ханымей - транзит» и «Заявочка», также команда КВН «ПК» приняла
участие в онлайн фестивале КВН г. Муравленко. Начинающие КВНщики – команды
«Девчата», «Волки и тигры» в 2021 году
приняли участие в окружной школе КВН и
по итогам фестиваля вошли в состав команд, которые будут играть в следующем
сезоне в Арктические лиге Международного союза КВН (г. Салехард, 2022 год).
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Юмористическое мероприятие «Безопасный
смех»

На юмористических мероприятиях «Безопасный смех», организованных в формате StandUP
в июне и ноябре 2021 года встретились местные комики и приглашенные хедлайнеры, участвовавшие в телевизионных юмористических программах на ТНТ. Гостей ждали полюбившиеся форматы: «Открытый микрофон» и «Импровизационные конкурсы», в которых исчезла грань между комиками и зрителем. Зрителями шоу стали более более 400 человек.
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Ноябрьск
интеллектуальный
В рамках фестиваля прошли игры для школьных и молодежных команд. Ведущим фестиваля выступил Борис Белозеров, г.
Санкт-Петербург, обладатель хрустальной совы, капитан команды телевизионного клуба «Что?Где?Когда?». В рамках фестиваля
в каждой из лиг было проведено 4 вида интеллектуальных игр:
«Что? Где? Когда», «Ворошиловский стрелок», «Эрудит-квартет»,
«Своя Игра», и «Брейн-ринг». Всего в фестивале приняло участие
308 человек и 100 человек зрителей.
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Чемпионат по интеллектуальной игре на Кубок Губернатора ЯНАО «Битва интеллектов» уже третий год подряд
производит настоящий фурор, становясь центром притяжения эрудитов. За «Хрустальных сов» сражались 37 команд интеллектуалов в двух возрастных категориях (г.
Ноябрьск, г. Надым, г. Муравленко, г. Н.Уренгой, г. Губкинский, Пуровский, Шурышкарский районы). Ведущим чемпионата стал знаменитый капитан команды элитарного
клуба «Что? Где? Когда?», трёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Алесь Мухин.
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Одними из популярных
в творческом направлении являются такие объединения как «Полярный
такт» (хип-хоп культура)
и «Flow masters» (брейкинг). В сентябре 2021
года 26 молодых ноябрян
в возрасте от 12 до 35
лет принимали участие
в Межрегиональном фестивале молодежных субкультур «В ритме улиц» (г.
Новый Уренгой). Ребята
показали свои навыки в
6 уличных направлениях:
граффити, уличные танцы и в, ВМХ, рэп, скейтбординг и ди-джеинг.
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Арт-фестиваль уличного искусства
«INSI [GH]DE»
В ноябре 2021 года прошел молодежный арт-фестиваль уличного искусства «INSI
[GH]DE». Первым этапом фестиваля был творческий конкурс эскизов для уличных
художников. По эскизам победителей были оформлены остановочные комплексы
при въезде в г. Ноябрьск. Вторым этапом проекта стала выставка, которую организаторы оформили в виде «лабиринта», на базе Лазертаг-арены «Портал». В выставке
участвовали 50 работ от 16 ноябрьских художников от 8 до 25 лет. Охват составил
- 291 человек.
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Новая креативная площадка
Творческие молодёжные сообщества города Ноябрьска ждут позитивные изменения, связанные с открытием новой креативной площадки АРТ Резиденции «Миксер», в которой
будет осуществляться поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи; выявляться и поддерживаться талантливая молодежь; организовываться досуг и содействие здоровому образу жизни молодежи; взаимодействие с НКО. В настоящее время
производится капитальный ремонт здания «Дворца молодежи» (Арт-резиденция «Миксер»).
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Взаимодействие
с общественными
организациями и движениями
В рамках сотрудничества организуются и проводятся мероприятия различной направленности:
Мероприятия спортивной и патриотической направленности организуются и проводятся при поддержке Ноябрьского ПСО ГКУ «Ямалспас», Совета ветеранов ОМВД России по
г.Ноябрьску, Народной дружины города Ноябрьска, ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» («Скорая
медицинская помощь»), общественной организации «Объединение ветеранов Афганистана города Ноябрьска», Ноябрьской местной общественной организации ветеранов войны,
труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран», Ноябрьского хуторского казачьего общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, городской общественной организации «Союз пограничников
Ноябрьска», Ноябрьской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация
Киокусинкай»;
Мероприятия для детей и молодежи с ОВЗ проводятся с участием местных общественных
организаций «Необычные дети Ноябрьска», «Солнечный круг», Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай»;
Мероприятия социально благотворительного характера проводились для членов региональной общественной организации «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала»,
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Ноябрьской городской общественной организации «Солнечный круг»;
Мероприятия по повышению финансовой грамотности и электоральной культуры проводились совместно с автономной некоммерческой организацией «Продвижение»;
Мероприятия по добровольной помощи животным осуществляются совместно с фондом
помощи бездомным животным «Право на жизнь».
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Молодёжный совет при
Главе города Ноябрьск
В 2021 году разработан проект «Успешный стартап». Участниками проекта станут 16 членов нового состава Молодежного совета при Главе города Ноябрьска. За каждым членом
Молодежного Совета был закрепляён наставник из числа должностных лиц органов местного самоуправления, Заместители Главы Администрации города Ноябрьска, руководители
структурных подразделений Администрации города Ноябрьска, председатель Городской
Думы муниципального образования город Ноябрьск, председатель Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьска. Проект реализован в три этапа:
I этап «Жеребьевка» — формирование пар «участник-наставник» проходит в рамках жеребьевки, путем случайной выборки наставников в рамках интерактивной программы.
II этап «День Дублера» — в ходе которого в течение 1 рабочего дня участник проекта замещает должность своего наставника, присутствуя вместе с ним на всех рабочих встречах,
совещаниях, поездках.
III этап «Молодежное самоуправление» — совместную деятельность участника проекта и его
наставника по рабочим задачам, поставленным перед ними в рамках профессиональной
деятельности.
Итогом «Успешный стартап» стали новые проектные линии по эффективному взаимодействию органов власти с молодежью города Ноябрьска.
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Вовлечение молодёжи
в волонтёрскую
деятельность

4505
1
2333

координационный штаб
городского волонтёрского
движения «Территория
добра»
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граждан, вовлечённых, центрами поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность

постоянных
волонтёров

человека
зарегистрированы
на портале dobro.ru.

2425

добровольческих
объединения

34

Увеличению численности граждан, вовлечённых в добровольчество способствовало проведение
масштабных федеральных проектов, таких как федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды», в рамках которого было организовано голосование за объекты, подлежащие
благоустройству в 2022 году (волонтёры благоустройства в течение месяца, работая на двух информационных точках вовлекали горожан в данное голосование). Волонтёры принимали участие во
Всероссийской переписи населения, оказывая информационную помощь гражданам, желающим самостоятельно пройти данную процедуру на портале «Госуслуги». Большой пул волонтёров был сформирован в ходе подготовки и организации голосования на выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва и депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва, для помощи местным избирательным участкам и гражданам-избирателям.
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Муниципальное отделение ВОД «Волонтеры Победы»
и «Маленькие волонтеры - большие дела»

2194
человек

50
мероприятий

Муниципальное отделение ВОД «Волонтёры медики»
и волонтёрской группой «Вектор» ГБУЗ ЯНАО «ОЦ СПИД»

232

человек

Муниципальное отделение города Ноябрьска ПСО
«Лиза Алерт», «Народная дружина», Всероссийский
студенческий корпус спасателей

149
человек

Объединения волонтёров культуры
«Волонтёр - стиль жизни», «Территория возможностей»
60

65
человек
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Корпоративное
волонтёрство:
«GAZ-Актив» ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» и АО «Газпромнефть-ННГ»

Спортивное
волонтёрство в
городе Ноябрьске

563
человека
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84
человека

Семейное волонтёрство:
проект «Семейный коворкинг
«Улей» МБУ ММЦ «Современник».

Экологическое волонтёрство: «Город добрых сердец» МБОУДО «Центр детского творчества» и Региональное представительство Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!»

231
человек

Инклюзивное волонтёрство: проект «Инклюзивная мастерская «Тёплые сердца» объединения
«Вынгапур молодой» МБУ РЦПДиПВ «Факел».
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Грантовая поддержка добровольческих инициатив

100000 ₽

60000 ₽

235000 ₽

80000 ₽

ПСО «Лиза Алерт»

МЦРСиМ «Доверие»

РЦДиПВ «Факел»

«Дворец молодёжи»

Проект «Надежда на
спасение»

Проект по развитию
финансовой грамотности «Монеточка»

Инклюзивная
мастерская «Теплые
сердца»

Проект «Азбука туризма»

327960 ₽

214000 ₽

100000 ₽

223000 ₽

ВОД «Волонтёры
медики»

ВОД «Волонтёры
медики»

Фонд «Клуб
добряков»

ВОД «Волонтёры
Победы»

Проект «ЧУМовая
практика»

Проект «Цена
минуты»

Проект «Уроки
доброты»

Проект «Региональная
премия «YANAOZAPOBEDU»

В мае 2021 года победу в региональном конкурсе молодёжных лидеров и специалистов
сферы молодёжной политики «На одной волне» одержала победу Анна Синицына - активный волонтёр муниципального отделения ВОД «Волонтёры медики» города Ноябрьска, в
номинации «Лидер детских молодёжных объединений (14-17 лет)».
7 волонтеров-учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных учреждений стали стипендиатами конкурса на соискание стипендий для социально
активной молодежи муниципального образования город Ноябрьск и в течение 3-х месяцев
получали стипендию в размере 5 000 руб. в месяц.
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Содействие карьерным
и профессиональным
устремлениям
Одной из задач работы управления и подведомственных МБУ является создание условий по
предоставлению детям и молодежи качественных услуг по профориентации, содействие выстраиванию их образовательной и карьерной траектории с целью обеспечения регионального рынка труда трудовыми ресурсами, трудового воспитания молодежи.
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55
мероприятий

10459

3638
участников

просмотров

Ежегодно проходит городская акция по профориентации «Новый формат», с целью оказания
профориентационной поддержки учащимся школ города в процессе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения, удовлетворяющему как личные интересы, так
и общественные потребности и запросы рынка труда. В 2021 году акция проходила в онлайн-формате в соцсетях ВКонтакте и Instagram с 18.10.2021 по 22.10.2021 года для учащихся общеобразовательных учреждений города в возрасте от 15 до 17 лет. Охват мероприятия
составил 295 участников и 266 просмотров в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
В течении года на базе общеобразовательных учреждений города Ноябрьск проходила профориентационная игра «PROFFкейс». В игре приняли участие ученики параллели 6-8-х классов в количестве 783 участника.
В летний период 2021 года специалисты в рамках профориентационного проекта «Выходи за
рамки» организовали экскурсии и кросс-встречи со специалистами в различных областях.
Общий охват составил 259 участников.
Также в рамках профориентационного направления МБУ «ЦАОиСЗДиМ» в течение года проведены тестирования по программе биометрического тестирования «Genetic-test». Это уникальный программно-аппаратный комплекс тестирования по отпечаткам пальцев, которое
осуществляется с помощью биометрического сканера, основанного на науке дерматоглифике. Пройдя тестирование, полученный отчет помогает понять себя, раскрыть потенциал
тестируемого, обнаружить талант и расставить приоритеты в развитии. Охват составил 44
человека.
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Одной из основных задач сферы молодежной политики является содействие предпринимательской деятельности молодых граждан. Проект «Преврати свой талант в бизнес» направлен на повышение финансовой грамотности путем проведения регулярных акций, игр,
квестов, квизов, джефов, тренингов, производственных экскурсий, стажировок, как реально
на предприятиях и учреждениях города, так и виртуально при помощи VR оборудования. В
2021 году в рамках предпринимательской деятельности были проведены мероприятия:
Цикл экскурсий «Деловой Ноябрьск» к предпринимателям малого и среднего бизнеса города Ноябрьск: оздоровительный центр «Кедр», салон для брутальных мужчин «OldBoy
Barbershop», студия «Girls on brows» (охват 30 участников);
Акция «Ноябрьск – территория успеха», приуроченная к Дню российского предпринимательства. В рамках акции прошли встречи с предпринимателями: Дарья Мусевич-руководитель
кофейни «Правильный кофе»; Александр Захаров-руководитель семейного центра дружбы
«Лукоморье»; Ксения Фетисова-индивидуальный предприниматель кондитерской «Cake in
big city»; Александр Титов представитель развлекательного центра «Другая планета» (80
участников);
Городское мероприятие «Неделя молодежного предпринимательства». Неделя прошла в
офлайн и онлайн форматах, где участники смогли получить теоретические и практические
знания о бизнесе. Охват — 135 человек и более 10 предпринимателей.
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Финансовая грамотность
В течении 2021 года специалистами проводилась работа в рамках повышения уровня финансовой и бюджетной грамотности. В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов, вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальным.
В течении 2021 года Команда МБУ ММЦ «Современник» предлагала повысить финансовую
грамотность молодежи города Ноябрьска в возрасте от 14 до 30 лет через проведение серии
интеллектуальных игр в популярном формате квиза.

5

мероприятий

72

384
участника
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Трудовая занятость несовершеннолетних
Содействие занятости молодежи - это особое направление работы с молодежью, одно из
приоритетных направлений социальной политики Администрации города Ноябрьска. Временное трудоустройство является эффективной формой профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних и профилактики иных асоциальных явлений. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует нормальному вхождению молодежи на
рынок труда и обеспечивает овладение начальными трудовыми навыками.
Процесс организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время является слаженной работой многих структур и учреждений
города: Администрации города Ноябрьска, УДСМ Администрации города Ноябрьска, отдела
Государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения ЯНАО» в г. Ноябрьск, департамента образования Администрации города
Ноябрьска, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ноябрьска (далее – КДНиЗП), работодателей.
На местном уровне трудоустройство несовершеннолетних осуществляется согласно постановлений Администрации города Ноябрьска «Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет средств
бюджета муниципального образования город Ноябрьск» (от 25.04.2018 № П-425), и «О порядке предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
участвующим в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования
город Ноябрьск» (от 28.12.2017 № П-1069).
Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства осуществляется за счет средств муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие молодежной политики» на 2014 – 2025 годы, подпрограммы «Организация
временного трудоустройства».

576

несовершеннолетних граждан

74

12 365 000
рублей выделено на данные цели
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Прием сведений и документов от заявителей с целью
трудоустройства осуществлялся посредством автоматизированной информационной системы АИС
«Трудоустройство» https://work.noyamolod.ru и мобильного приложения «Ты куда».
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Информационная политика
в сфере работы с молодёжью
Использование информационных ресурсов позволяет УДСМ широко освещать деятельность по реализации молодежной политики, привлекать целевую аудиторию в работу подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, проводить анализ деятельности с
целью дальнейшего планирования и эффективной организации работы.
Важную роль в развитии молодежной политики города Ноябрьска играет официальный сайт
www.noyamolod.ru, который был создан в 2009 году и представлен в сети Интернет. Сайт по
актуальности, набору рубрик, объему и качеству выставляемой мультимедийной информации уже представляет собой солидное электронное средство массовой информации регионального масштаба.
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36 643
посетителей сайта

Помимо использования официального сайта информация о реализации значимых событий,
проектов и мероприятий размещались в средствах массовой информации: порталах Администрации города Ноябрьска, городской общественно-политической газете «Северная вахта», окружной общественно-политической газете ЯНАО «Красный север», информационном
портале «Ноябрьск - Информ», информационном агентстве «Север-пресс», «МИГ ТВ», «Ямал
Медиа», Радио-Ноябрьск, что способствовало качественной реализации информационной
политики в работе с молодёжью на территории муниципального образования город Ноябрьск.

1 547
публикаций в СМИ
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В 2021 году командой медиаотдела разработана стратегия развития официального аккаунта
управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска в медиапаблик
«14 35». Формирование нового информационного бренда с актуальным брендбуком и авторскими рубриками позволило привлечь уникальных пользователей и стать ярким сообществом для целевой аудитории.

800154
667

посещения групп
в социальных сетях

постов
размещено

Самым популярным информационным пространством в сети интернет среди молодежи
являются социальные сети. В течение 2021
года активно велась работа медиаотдела
управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска, для освещения деятельности и привлечения молодёжи
к участию в масштабных и социально-значимых мероприятиях применялись актуальные
информационные форматы.
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В рамках празднования Дня Молодежи командой медиаотдела был запущен авторский
стрит проект «ЯНГ1435». Главная цель проекта – освещение молодежных сообществ в узнаваемых локациях города Ноябрьска.
Фотопроект «ЯНГ 1435» о людях, которые наполняют пространства Ноябрьска своей юностью, а ещё обладают стилем во всем, от жизненной позиции до одежды. В 2021 году медиаотделом выпущено 6 спецвыпусков, посвященных различным молодежным сообществам.

«Медиапрорыв года» премии «За вклад в реализацию
молодежной политики в ЯНАО»
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Важным этапом формирования информационного бренда молодежной политики города Ноябрьска стала разработка авторского контент-пространства «14 35» на базе управления по
делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска по адресу ул. Республики, д. 49.
. В сентябре 2021 года руководитель медиаотдела Филилеева Ксения Юрьевна представила
проект контент-пространства на окружном общественно-образовательном проекте «Ямальские молодежные инициативы». Проект получил высокие оценки экспертов, что позволило
команде медиаотдела привлечь средства в размере 200 000 рублей. В декабре 2021 контент-пространство запущено в работу.
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В течение года во всех учреждений сферы молодежной политики работают группы, направленные на развитие молодежных медиа. Данные ресурсы позволяют провести комплекс
мероприятий для продвижения мероприятий центра, привлечения стейкхолдеров и целевой
аудитории, а также транслировать успешные практики, победы на конкурсных площадках и
деятельность учреждения.
На базе МБУ ММЦ «Современник» открылось новое молодежное направление «СоврХаус».
На информационных порталах МБУ ЦППСиМ «Доверие» ежедневно отображается деятельность пяти клубов по месту жительства. Командой МБУ РЦДиПВ «Факел» активно ведутся
группы волонтерского штаба «Территория Добра». В 2021 году создан и активно ведется аккаунт арт-резиденции «Миксер». Команда «Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи» координирует работу мобильного приложения «Ты куда?».
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Организация отдыха и
оздоровления молодёжи

Организация отдыха детей и молодежи нацелена на укрепление их здоровья, организацию
досуга и является важным направлением социальной политики муниципального образования город Ноябрьск. Особенно актуальным вопросом является постоянное совершенствование системы организации отдыха детей и молодежи, и соответственно, удовлетворенность
населения муниципального образования город Ноябрьск данными услугами.
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В муниципальном образовании город Ноябрьск мероприятия по организации отдыха детей и молодежи
осуществляются по двум направлениям:
Исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие молодежной политики» на 2014-2025 годы, подпрограмма
«Организация отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск»
Реализация путевок на отдых детей и молодежи, выделенных департаментом молодежной
политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальному образованию
город Ноябрьск.

Весна

137

несовершеннолетних
отдохнули в Тюменской
области

В период весенних каникул для одаренной молодежи муниципального образования город
Ноябрьск были организованы экскурсионно-туристические поездки в город Санкт-Петербург и по городам Москва и Волгоград (48 одаренных молодых людей и 5 сопровождающих).
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Лето

1307

несовершеннолетних
отдохнули за пределами
ЯНАО

Оздоровительные учреждения: АНО «Областной оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика», Тюменская область; Всероссийский детский центр «Орленок», Туапсинский район, п. Новомихайловский; Детский оздоровительный лагерь «Криница», г. Геленджик; Международный молодежный центр «I&Camp», Республика Крым, с. Песчаное; Детский оздоровительный лагерь «Мандарин», Республика Крым, с. Песчаное; Международный
детский центр «Smart Camp», Республика Крым, п. Заозерное.
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На базе муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по делам
семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска, в течение летнего периода работали:

10

летних площадок
«Ноябрьское лето –
школа лучших традиций»

927

участников летних
площадок

В июне 2021 года на базе 9 общеобразовательных организаций города Ноябрьска были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 900
детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 419 относящихся к категории «находящиеся
в трудной жизненной ситуации». В июне в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» работала летняя площадка для 100
детей младшего и среднего школьного возраста. В муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр интеллектуального развития «Ювента» была организована летняя площадка для 100 детей в онлайн-формате.
Специалистами муниципального бюджетного учреждения «Дворец молодежи» были организованы 4 туристских похода «Ноябрьская кругосветка» участниками, которых стали 122
несовершеннолетних. С целью организации активного отдыха детей и молодежи на территории города Ноябрьска, в сентябре были организованы сплавы на катамаранах по реке
Нанкпех «У истоков Севера» для 30 человек.
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Осень
В период осенних каникул был организован отдых в АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Олимпийская ребячка» Тюменской области. В рамках сотрудничества Ямала, Югры и Тюменской области по развитию межрегионального туризма
в период осенних каникул юные ноябряне приняли участие в межрегиональном туристическом маршруте по городам Когалым, Тобольск и Тюмень. Была организована экскурсионно-туристическая поездка профориентационной направленности в г. Тюмень.

233

92

несовершеннолетних
отдохнули в Тюменской
области и Югре

Зима
В период зимних каникул департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО организован отдых для 184 несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях Тюменской области: ООО «Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Серебряный бор»;
АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».
За счет средств местного бюджета 94 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет отдохнули на зимних
каникулярных сменах в оздоровительных учреждениях Тюменской области.

75

одаренных детей отдохнули в «Международном
детском центре «Артек»
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Развитие туристических
направлений деятельности
с участием молодёжи

24

туристических события

15 360

участников

Праздник «АВКА»
03 апреля 2021 года в Ноябрьске состоялось событийное мероприятие «Праздник «Авка».
На празднике, приуроченном ко Дню оленевода, гости смогли прочувствовать национальный колорит и познакомиться с самобытной культурой и фольклором коренных народов
Севера. Для жителей и гостей города Ноябрьска в этот день была подготовлена масштабная
концертно-развлекательная программа, на сценической площадке для детей и взрослых
проводились игры, танцевальные флэшмобы и конкурсы, для победителей были предусмотрены призы. На фуд-корте был представлен богатый ассортимент мясной и рыбной продукции, хлебобулочных изделий, замороженной ягоды, а также блины с различными начинками, большой выбор сладостей. В мобильном этнографическом модуле «Сыра’сэв» гостям
были представлены два новых чума, в которых проходили бесплатные мастер-классы по росписи на березовых спилах, по изготовлению национальных оберегов, сувениров, игрушек.
В чуме-музей Снегурочка СэрНи рассказывала всем желающим о культуре и быте коренных
малочисленных народов Севера. Событийное мероприятие «Праздник «Авка», приуроченное ко Дню оленевода посетили свыше 11 тысяч жителей и гостей города Ноябрьск.
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«ЛесФест»
Со 2 по 17 октября 2021 проведены мероприятия в рамках городского фестиваля грибов и
ягод «ЛесФест». Это увлекательные квесты, яркие фотозоны, сказочные герои, интереснейший мастер-класс, ягодный морс и горячий чай с угощениями! Охват мероприятий – 1 848
человек.
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«Комар-НефтеSOS»
08 декабря 2021 года прошел фестиваль в рамках событийного мероприятия «Комар-НефтеSOS», где был презентован арт-объект «Комар-НефтеSOS», работала интерактивная площадка «НеобыЧАЙный напиток», организована выставка-конкурс поделок из бросового материала «Ноябрьский комар», состоялась викторина «Знаете ли Вы? (загадки о насекомых,
экологии и нефтяной промышленности) и были проведены мастер-классы по росписи на
березовых спилах и изготовление масок. Общий охват составил 420 человек, из которых 28
участников выставки-конкурса «Ноябрьский комар» и 392 зрителя и участника интерактивных площадок.
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«Сыра’сэв»

В рамках работы мобильного этнографического модуля «Сыра’сэв», в 2021 году было проведено 28 мероприятий: экскурсии, мастер-классы с охватом более 700 человек.
Продолжается работа по развитию существующих в Ноябрьске туристических брендов: Ноябрьская Снегурочка СэрНи, Комар-хранитель Сибири, Комар Валера.
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Комар-туристический
бренд Ноябрьска
В декабре 2021 году памятник «Комару – хранителю Сибири», расположенный на компрессорной станции КС-1 (автор Валерий Чалый), занял первое место в промежуточном этапе
голосования Всероссийского конкурса самых необычных памятников нашей страны, организованном порталом Туту.ру. В итоговом голосовании, данный арт-объект занял 5 место.
С целью продвижения туристического потенциала города был проведен ребрендинг сайта
туристско-информационного центра www.visitnoyabrsk.ru. На конец 2021 года количество
просмотров составило 16 678, новых посетителей - 1 511.
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Экологическое воспитание

50

экологических мероприятий

2 000
участников мероприятия

Вовлечение молодежи в экологические мероприятия - ключевой фактор в работе по охране окружающей среды. С целью формирования у подрастающего поколения экологической
культуры и бережного отношения к окружающей среде, учреждениями сферы молодежной
политики в 2021 году был организован и проведен ряд мероприятий:
Проект «Без отходов» МБУ ЦРДПиМС «Факел», который представляет собой создание в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский необходимой инфраструктуры для сбора и вывоза
на пункт приема бумаги и пластика различной маркировки.
Размещение на информационных стендах плакатов о противопожарных мерах, правилах поведения в лесу и защиты лесного массива от загрязнения с целью сохранения природной
экосистемы; установка противопожарного аншлага на лесном участке оз. Ханто.
Экологические онлайн-мероприятия в официальных группах учреждений молодёжной политики в социальных сетях. Викторины, квизы, рубрики, онлайн-уроки.
Воспитанники молодежных клубов совместно со специалистами приняли участие в мероприятии «Юный эколог», в рамках программы деятельности летних площадок «У нас своя
Атмосфера!».
Участие специалистов в ежегодном традиционном городском субботнике в рамках акций
«Чистый город», «Чистый берег». Организация местам для контейнера под батарейки и ртутьсодержащие лампы на территории учреждений, которые передаются на утилизацию.
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Научно-методическая
и инновационная
деятельность
В молодежной политике муниципального образования с 2015 года успешно реализуется
электронная база данных и представляет информационную систему регистрации молодежных инициатив, мониторинга, анализа деятельности сферы молодежной политики, является
подтверждающим источником выполнения показателей муниципальных работ учреждений молодежной политики (данные о воспитанниках, проведенных
мероприятиях, достижениях молодежи), содержит
итоги реализации
молодежных проектов и эффективность расходования
бюджетных средств (программные мероприятия). В 2021 году
происходило переформатирование
базы с учетом новых требований.
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Актуальные решения
в сфере организации работы
с молодёжью
Управление и подведомственные МБУ определяют приоритеты, требующие практического
воплощения, а, следовательно, и повышения эффективности своей работы через: создание
условий для воспитания успешной толерантной патриотичной социально ответственной
личности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества, содействие
развитию молодежного предпринимательства и профориентации, развитие волонтерского
движения, поддержка инициатив волонтеров, проведение волонтерских акций, cодействие
развитию спортивно-технических направлений и экстремальных видов досуга как сферы
самореализации молодежи, развитие межрегиональных связей по основным направлениям государственной молодежной политики, вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью посредством разработки и реализации интересных и современных проектов,
создания коворкинг зон и свободных пространств, поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.

Обеспечивая многообразие видов деятельности,
мобильно реагируя на запросы потенциальных
заказчиков, управление и подведомственные
учреждения смогут выполнять свое предназначение, быть привлекательными и востребованными для населения города.
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