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Уважаемые сотрудники
сферы молодежной политики!
Дорогие юноши и девушки! В любой стране мира молодёжь — это будущее нации.
Наш город — один самых молодых и энергичных во всей России. Его будущее неразрывно связано с молодёжью. Потому так важно, чтобы молодые новосибирцы имели возможность развиваться и получать знания, учиться и трудиться,
создавать семьи, реализовать свою энергию, способности и талант, исполнять свои мечты в родном городе.
2020 год прошел под знамением Великой Победы нашего народа над фашизмом. Наша задача в том, чтобы уроки прошлого не были забыты
и не проходили бесследно для подрастающего
поколения. Несмотря на ряд трудностей и ограничений 2020 года, сфера молодежной политики
города Новосибирска смогла достаточно быстро
адаптироваться к работе в новых условиях. Многие из вас продолжали диалог с молодыми людьми
в дистанционной форме, работая в интернете.
Молодые люди не остались равнодушными к чужой беде, не надеялись только на старших, оставаясь в стороне от происходящего. Отмечу деятельную заботу наших молодежных добровольных
дружин и волонтёрского корпуса молодежных центров о наиболее незащищенных наших горожанах пожилого возраста, пенсионерах маломобильных граждан, лиц, нуждающихся в особом уходе
и имеющих особенности здоровья. В период социальных ограничений бойцы и волонтеры молодежных центров осуществляли адресную помощь нуждающимся гражданам.
Центры психолого-педагогической поддержки практически не прекращали свою работу с обращениями горожан, снимая негативные последствия социальной изоляции, социальных опасений
и страхов неизвестности. Психологические центры вели индивидуальные психологические консультации, работали на телефоне доверия. В условиях этого года молодые люди показали, на что
способны, внесли свой реальный вклад в развитие нашего города. В преддверии принятия федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» надеюсь, будет создана единая правовая база, учитывающая актуальное положение дел в молодежной сфере. Чтобы выстроить эффективную молодежную политику, мы должны четко понимать проблемы и запросы молодого поколения и участвовать в их решении.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2020 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.

Содействие формированию активной
жизненной позиции молодежи;

Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:

Поддержка молодой семьи;

Содействие в выборе профессии и
ориентировании на рынке труда;
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Формирование здорового образа
жизни в молодежной среде;

06

Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации;

07

Выплата стипендий мэрии города
Новосибирска за научную, творческую
и инновационную деятельность;

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:

08

Предоставление муниципальных
грантов в форме субсидий в сфере
молодежных общественных инициатив.

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска. Основные направления:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
Ремонт помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
Разработка проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции зданий муниципальных учреждений;
Развитие и поддержка информационно-аналитического и кадрового обеспечения сферы молодежной политики.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ И ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В 2020 году реализация основных направлений муниципальной молодежной политики в учреждениях осуществлялась через включение молодежи в системную, проектную деятельность и организацию свободного молодежного пространства. Особенностью реализации основных направлений
деятельности в отчетном году стало изменение условий функционирования молодежных центров и
нахождение новых путей работы с целевой аудиторией. Введение ограничительных мер во многом
послужило толчком для внедрения в практику молодежных центров новых форматов работы с молодежью.
За отчетный период деятельностью учреждений молодежной политики охвачены более 200 000
молодых горожан, это значение составляет около 60% от общего количества молодежного населения города Новосибирска. При этом необходимо отметить, что демографические особенности последних десятилетий в стране нашли свое отражение и в распределении численности населения города Новосибирска по возрастам. При относительно стабильном среднем возрасте жителей города
Новосибирска, численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет снижается: 2018 – 371126 чел., 2019
– 336983 чел., 2020 – 320168 чел., и составляет 19,7%.

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи

В учреждениях молодежной политики в 2020 г. функционировало 518 клубных формирований. Общее количество
получателей услуг, занятых системной деятельностью,
включая молодые семьи, фактически составило 12666 чел.
Характеристика клубных формирований
по направлениям деятельности:
Количество КФ:

Итого:

Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи

2018 (ед.)

316

29 43 8 164 5

565

Поддержка молодой семьи

2019 (ед.)

302

28 44 10 156 3

543

2020 (ед.)

292

21 38 9 152 6

518

Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда
Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде
Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации

Количество получателей услуг:

Итого:

2018 (чел.)

7553

604 1797 201 4252 76 14483

2019 (чел.)

6987

516 1254 264 3954 41

13016

2020 (чел.)

6828

370 1273 232 3873 90

12666

Наиболее востребованными остаются клубные формирования, направленные на развитие
активной жизненной позиции молодежи (добровольческая, социальная и творческая деятельность), формирование здорового образа жизни (физкультурно-спортивная, физкультурнооздоровительная, экологическая деятельность, экологический туризм, социальная профилактика социально-значимых заболеваний) и поддержку молодой семьи. Вместе с тем, снижение общего количества клубных формирований учреждений молодежной политики обусловлено дальнейшим развитием направлений деятельности самих клубов, переходом стабильного состава занимающихся в проектную деятельность.
В алфавитных книгах молодежных центров зафиксировано 12364 чел. Данное количество
получателей услуг определяется особенностью учета клубных формирований по направлению
«Поддержка молодой семьи».
Согласно алфавитным книгам количество детей и подростков, занимающихся в КФ, в возрасте до 14 лет составляет 4765 чел. – 38,5% от общего количества занимающихся (2018 г. – 5213 чел.,
38,3%), от 14 лет и старше 7651 чел. – 61,5% (2019 г. – 7878 чел. – 59,9%).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ ПО ВОЗРАСТУ:

ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (ЧЕЛ.):
2018 год: 2019 год: 2020 год:

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ:
2018 год:

2019 год:

2020 год:

с 3 до 7 лет

909

649

803

6,7%

5,9%

6,5%

с 8 до 13 лет

4304

4116

3910

31,6%

33,5%

30,9%

с 14 до 18 лет

3206

3038

2832

23,6%

23,8%

22,9%

с 19 до 30 лет

3416

3008

2926

25,1%

22,9%

23,6%

от 30 лет и старше

1775

1832

1893

13,0%

13,9%

16,1%

За последние 3 года сохраняется тенденция по изменению процентного соотношения получателей
услуг. Стабильно снижается количественный показатель младшей возрастной категории, а процент
получателей услуг 30-летнего возраста увеличился.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ ПО ВИДАМ ЗАНЯТОСТИ:

ВИДЫ ЗАНЯТОСТИ:

2018 год:

2019 год:

2020 год:

Дошкольники

5,2%

4,5%

5,1%

Школьники

53,5%

55,2%

53,6%

Учащиеся ПУ, ССУЗов

4,4%

4,5%

5,2%

Студенты

10,7%

9,8%

8,6%

Работающая молодежь

16,2%

16,6%

16,1%

Другие

10,0%

9,4%

11,4%

За отчетный период на 0,6% увеличилась доля дошкольников, на 0,7% учащихся профессиональных училищ и ССУЗов, а также на 2% других категорий молодежи, в которую входит не
учащаяся и не работающая молодежь, и потребители услуг старше 30 лет. По остальным категориям получателей услуг отмечено уменьшение от 0,5% до 1,6%. Динамика 2020 года может
быть объяснена переводом всей системы обучения, вне зависимости от уровня образовательной организации, в онлайн-формат. Присутствие и организация занятий клубных формирований молодежных центров в интернете стали конкурентноспособными.
Клубные формирования в период ограничений предложили новые формы взаимодействия
с целевой аудиторией – курсы, видео-конференции, онлайн-занятия на разных платформах, в
социальных сетях, занятия с использованием мессенджеров Discord, WhatsApp и другие. Это
позволило достичь качественных результатов, соотносимых с прошлыми годами и добиться
как сохранности контингента занимающейся молодежи, так и привлечения новых потребителей услуг.
Следует отметить, что воспитанники учреждений молодежной политики вовлечены в активную социально-значимую деятельность с учетом переноса активности в онлайн-формат
при ограничительных мероприятиях 2020 года. С другой стороны, иная деятельность клубных
формирований дает возможность их участникам демонстрировать свои достижения, обмениваться опытом, совершенствовать деятельность, привлекая новые сегменты молодежной аудитории.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году количество реализованных проектов в молодежных центрах составляет 224 ед.,
как и в 2019 году. Количество реализованных проектов в 2018 году составляло 238 ед., а в 2019
году количество реализованных проектов изменилось в связи с завершением долгосрочных
проектов и систематизацией проектной деятельности.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА
ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2018 год:
238

2019 год:
224

2020 год:
224

113

114

108

53

39

Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи
Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде
Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации
Поддержка молодой семьи
Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда

23

Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационноаналитического обеспечения муниципальной молодежной политики

18
4
24
3

43

26

28

19
7

16
7

18
1

22
0

Уменьшение числа проектов по направлениям: «Содействие развитию активной жизненной
позиции молодежи», «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации», «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-аналитического обеспечения муниципальной молодежной политики» вызвано укрупнением и объединением мероприятий, дублируемых в культурно-массовом направлении деятельности учреждений.
При этом возросло количество проектов по направлениям: «Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи», «Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда»,
«Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде».

Увеличение числа проектов по данным направлениям обусловлено реализаций проектов,
направленных на сохранение памяти о героях и события Великой Отечественной войны в год
празднования 75-летия Великой Победы, а также фокусирование внимания молодёжи на сохранении собственного здоровья и поддержании физической активности в первые месяцы социальных ограничений и изоляции. В направлении «Поддержка молодой семьи» количество
проектов не изменилось.
При равном количестве реализованных проектов в 2020 и 2019 годах, в 2020 году наблюдается рост основного состава проектов и увеличение общего охвата на 126581 человек. Данные показатели отражают особенность 2020 года – переход на режим работы в онлайн-формате в связи с введением мер повышенной безопасности. Благодаря этому произошло увеличение количества молодежных сообществ, так и количества участников в них и после выхода
в офлайн-формат.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Основной состав:
5.501

Основной состав:
4.434

2018 год

2019 год

Общий охват:
99.931

Общий охват:
123.653

Основной состав:
4.799
2020 год
Общий охват:
249.869 просмотров
мероприятий проектов
/ 129.543 чел.

Грантовую поддержку по результатам участия в городских, региональных и всероссийских
грантовых конкурсах получили 36 проектов, поданных 16 учреждениями муниципальной молодёжной политики в партнёрстве с общественными организациями. Общий объем привлеченных грантовых средств составил 9.826.374 рублей (выше показателей 2019 г. в 2,6 раза).
В числе победителей:
- проект «Школа событийного волонтера Городского штаба добровольцев» МБУ
МЦ «Пионер»- Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры (460.000 руб.);
- проект «Обучающая программа «Лидер студенческого отряда» МБУ МЦ «Пионер».
Конкурс социально значимых проектов 2020 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (76.000 руб.);
- проект «Закулиска» МБУ МЦ «Пионер». Конкурс социально-значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований Новосибирской области
(146.100 руб.);

- проект «Школа экскурсоводов «Звёзды Левобережья» МКУ ЦГПВ «Пост №1». Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры (150.000 руб.);
- проект «Гнездиловская высота 233,3» МБУ «Территория молодёжи». Первый конкурс
2020 года Фонда президентских грантов (419.474 руб.);
- проект «МаксаРад» МБУ «Территория молодёжи». Конкурс социально-значимых молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований Новосибирской
области (125.100 руб.);
- проект «Амазонки на льду» МБУ МЦ «Кристальный» Конкурс социально значимых проектов 2020 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (200.000 руб.);
- проект «Мир един для всех» МБУ МЦ «Стрижи». Конкурс общественных стартапов «Со
мной регион успешнее» (40.000 руб.);
- проект «Я в городе» МБУ МЦ «Содружество». Конкурс общественных стартапов «Со мной
регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Дело в шляпе» МБУ МЦ «Содружество». Конкурс общественных стартапов «Со
мной регион успешнее» (46.924 руб.);
- проект «Доброе ателье» МБУ МЦ «Содружество». Конкурс общественных стартапов «Со
мной регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Фабрика стиля» МБУ МЦ «Содружество». Конкурс общественных стартапов
«Со мной регион успешнее» (41.818 руб.);
- проект Фестиваль семейных клубов города Новосибирска МБУ МЦ «Содружество». Городской конкурс проектов и программ по поддержке и развитию молодой семьи
среди муниципальных учреждений сферы молодежной политики (50.000 руб.);
- проект «Супер папа» МБУ МЦ «Содружество». Городской конкурс проектов и программ по поддержке и развитию молодой семьи среди муниципальных учреждений сферы
молодежной политики (50.000 руб.);
- проект «Проведение прямого эфира по созданию портрета персонажа» МБУ
МЦ «Содружество». Фестиваль стримов и концертов во дворах от арт-кластера «Таврида»
(5.000 руб.);
- проект «Проведение прямого эфира по созданию портрета персонажа» МБУ
МЦ «Содружество». Фестиваль стримов и концертов во дворах от арт-кластера «Таврида»
(5.000 руб.);
- проект «Около искусства» МБУ МЦ «Содружество». Конкурс социально-значимых
молодежных инициатив, реализуемых на территории муниципальных образований Новосибирской области (120.000 руб.);
- проект «Вперед, по дороге здоровья» МБУ МЦ «Дом молодёжи». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (40.000 руб.);
- проект «Мастерская «Арт-мышление» МБУ МЦ «Мир молодёжи». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (12.478,3 руб.);
- проект «Семейное пространство «Вместе хорошо» МБУ МЦ «Мир молодёжи».
Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (35.665 руб.);

- проект «Семейное пространство «Mouse House» МБУ МЦ «Мир молодёжи». Конкурс
общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (34.938 руб.);
- проект «Астрономическая фотография» МБУ МЦ «Мир молодёжи». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Развитие велосипедной инфраструктуры ОбьГЭС» МБУ ЦМД «Левобережье». Второй конкурс 2020 года Фонда президентских грантов (444.424 руб.);
- проект «Эко-кухня» МБУ ЦМД «Левобережье». Конкурс общественных стартапов «Со
мной регион успешнее» (44.700 руб.);
- проект «Преображая город, меняй себя» МБУ ЦМД «Левобережье». Конкурс общетвенных стартапов «Со мной регион успешнее» (12.646 руб.);
- проект «Советский в именах героев» МБУ ЦМД «Левобережье». Конкурс общественных
стартапов «Со мной регион успешнее» (33.250 руб.);
- проект «Сказочный мир» МБУ ЦМД «Левобережье». Конкурс общественных стартапов
«Со мной регион успешнее» (28.670 руб.);
- проект «Творческая смена молодых композиторов и музыкантов исполнителей
«PROмузыка 2020» МБУ МЦ «Звёздный». Второй конкурс 2020 года Фонда президентских
грантов (2.136.618 руб.);
- проект «От витязя к «Ратнику» МКУ Центр «Витязь». Первый конкурс 2020 года Фонда президентских грантов (471.757 руб.);
- проект «Другой мир» МБУ «МЦ «Патриот». Грантовый конкурс «Сила каждого» АНО
«Время будущего» (100.000 руб.);
- проект «Площадка в частный сектор» МБУ «МЦ «Патриот». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Благоустройство площадки в частном секторе» МБУ «МЦ «Патриот».
Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Нескучная детская больница» МБУ «Центр «Молодежный». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (50.000 руб.). Конкурс общественных
стартапов «Со мной регион успешнее» (50.000 руб.);
- проект «Вид из окна» МБУ «Центр «Молодежный». Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» (48.000 руб.);
- проект «Я вижу ласТочку» МБУ «Центр «Молодежный». Конкурс общественных
стартапов «Со мной регион успешнее» (9.388 руб.);
- проект «Дом творчества глухих детей» МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района». Второй конкурс 2020 года Фонда президентских грантов (1.120.717 руб.);
- проект «Интерактивная программа «5 минут после Победы» МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района». Конкурс социально-значимых проектов 2020 Управления общественных связей мэрии г. Новосибирска (125.000 руб.);
- проект «Создание коллекций игрушек для детей 4-7 лет по мотивам детских
спектаклей из репертуара молодежного театра и художественных произведений…» МАУ «Городской центр проектного творчества». Первый конкурс 2020 года Фонда
президентских грантов (2.917.807 руб.).

В 2020 году Комитетом по делам молодёжи продолжена практика реализации системы внутренней грантовой поддержки.
На участие в ежегодном Конкурсе муниципальных грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив «Парад идей» была подана 71 заявка по 4 направлениям:
«Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи», «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи», «Создание комфортной среды проживания и формирование здорового образа жизни», «Развитие студенческого самоуправления». После заочной экспертизы и
голосования на портале тымолод.рф на очный этап было допущено 49 проектов. Очный этап
конкурса проходил 2 дня (проектный конвейер и публичная защита) в формате видеоконференции через платформу Zoom.
Победителями конкурса стали 18 проектов на общую сумму 1.500.000 рублей:
«Трамвай к 75 годовщине Победы». Проект направлен на создание арт-объекта из городского электротранспорта путем художественной росписи. В рамках проекта в городе появился необычный арт-трамвай, посвященный празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной Войне.
«Первенство Гандбольной лиги учебных заведений города Новосибирска». Основная идея проекта заключается в создании Гандбольной лиги учебных заведений (ГЛУЗ) городаНовосибирска, в которой объединятся все заинтересованные в этом виде спорта образовательные
учреждения. В дальнейшем будут проведены соревнования для всех участников с награждением
победителей и призеров.
«Окрашено. Холофейм». Этот проект направлен на создание в центре города легального
«спота» (объекта), где каждый желающий сможет создать свой граффити/стрит-арт объект.
«Нескучная детская больница». Организация социально-культурной деятельности по
принципу «дети – детям» для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах Кировского района города Новосибирска. Волонтерской группой организованы музыкальные и
игровые программы, общение, мастер-классы и чтение книжек.
«Фабрика стиля». Проект направлен на помощь в профессиональном самоопределении
молодежи от 14 до 18 лет путем полного погружения группы школьников в сферу швейного
мастерства с целью открытия в себе творческих способностей, тяги к дизайну и конструированию одежды еще до этапа поступления в вуз. В рамках проекта планируется проведение экспресс-курсов, лекций, встреч с дизайнерами, экскурсий, квизов, арт-вечеров.
«Инклюзивный спектакль «Мы помним!..». Спектакль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, представлен зрителям в формате музыкально-драматической постановки на основе песен о войне. Картина создана инклюзивным коллективом синтез-театра «Белый воробей», в составе которого участвует молодежь с нарушением слуха.
«ФизКульт». Проект направлен на развитие и популяризацию нестандартных и малораспространенных видов спорта среди молодежи города Новосибирска, а именно: флорбол, бампербол, доджбол, арчеритаг, петанк, крокет и класк.

«Вместе-54». Проект направлен на формирование добровольческого отряда, в состав которого войдут глухие и слабослышащие. Участие в добровольческом движении позволит создать
условия для повышения уровня социальной адаптации и качества жизни глухой молодежи. Направление работы отряда – событийное волонтерство. В рамках проекта предполагается обучение добровольцев с периодичностью один раз в два месяца.
«Мы разные, но мы вместе!». Основная идея проекта – организация единого творческого пространства, направленного на совместную деятельность молодежи и подростков с ОВЗ. По
завершению проекта участники создадут совместный мультфильм, который отразит тему толерантного отношения подростков с разным уровнем возможностей друг к другу.
«Яркое лето на ОбьГЭСе». Проект включает в себя организацию не менее трех мероприятий, где молодежь является не только участниками, но и соорганизаторами. В рамках проекта
торцы домов и гаражи оформлены граффити, а также проведены спортивные дворовые турниры.
«Киностудия «Девять кадров». В рамках проекта сформирована группа молодежи для создания киностудии на постоянной основе и снят социальный ролик для дальнейшего распространения по доступным каналам в сети.
«Около искусства». Основная идея – расширение знаний и навыков различных категорий
молодежи в сфере современного искусства и предоставление возможности творческой самореализации. В числе мероприятий проекта: создание доступной среды для молодежи 18-35 лет с нарушением слуха, а также интерактивные лекции, воркшопы, мастер-классы, экспресс-курсы по
различным направлениям современного искусства.
«Если завтра в поход…». Для педагогов общеобразовательных и средних специальных учреждений проведена школа образовательного и спортивного туризма начального уровня: с организацией проектных команд, учебных планов, методических материалов, а также проведением
теоретических и практических занятий. Педагоги освоили специальность инструктора по туризму и разработали программы для реализации в своей организации. Для поддержки деятельности педагогов создан информационно-методический центр детско-юношеского туризма Кировского района.
«Фильм-спектакль по итогам инклюзивной резиденции театральной школы «Инклюзион. Школа. Новосибирск» с участием режиссера Полины Стружковой (Москва)».
Кураторы театральной школы «Инклюзион. Школа. Новосибирск» провели инклюзивную театральную резиденцию в одном из санаториев города для людей с инвалидностью. В ней приняли участие
молодые люди с инвалидностью, педагоги театральной школы, новосибирские актеры и иногородние специалисты, которые интересуются инклюзивным театром.
«Арт-студия для людей с ОВЗ «Хамелеон». Главная идея проекта – создание и оформление
выставки творческих работ, созданных людьми с ОВЗ. Арт-студия представляет собой пространство
для творческого развития подростков и молодежи с учетом индивидуальных особенностей для занятий изобразительным искусством.
«Пост № 101». Проект призван повысить уровень культуры безопасности в молодежной среде
города Новосибирска путем проведения учебно-практических занятий по отработке действий в ЧС.

После подготовки ребятам предоставлена возможность закрепить знания на профильной смене
«Школа безопасности» и чемпионате по Первой помощи.
«Дело в шляпе». Проект для тех, кто вяжет, рисует, вышивает или создает своими руками
любые другие изделия. Главная идея проекта – создание сообщества молодых мастеров, которые
хотят превратить хобби в дело всей жизни.
«Бегущий город «Конструктивизм!» Студенческая лига». Знать город, в котором ты
живешь и учишься – это круто. В рамках проекта организован квест по городскому ориентированию, при прохождении которого участники получили возможность познакомиться с архитектурой и историей Новосибирска 20-30-х годов в активной познавательной форме.
Городской конкурс молодежной премии «Признание года 2020» проводится с целью поддержки молодежных инициатив, достижения нового уровня взаимодействия с молодежью и
признания новых культурных течений. В 2020 году на конкурс было подано более 60 заявок. Из
них в финал вышли 24 участника, победителями стали 9. В конкурсе приняли участие блогеры,
поэты, фотографы, создатели видеоконтента, волонтёры, команды социальных проектов, предприятий и событий, сообществ в социальных сетях. В 2020 году привлечено 9 генеральных и 16
сопутствующих партнеров. Участники награждены сертификатами и подарками от спонсоров.
Общий призовой фонд премии составил 550 тысяч рублей.
Конкурс социально значимых проектов в молодежной среде «Парад идей», направленный
на привлечение молодежи к решению вопросов местного значения, поддержку их деятельности на основе развития общественных инициатив и активности граждан. Впервые в 2020 году
конкурс проходил в онлайн-формате. На конкурс была подана 71 заявка.
Заочный этап отбора проходил традиционно – эксперты оценивали присланные участниками заявки, и на основании выставленных баллов принимали решение о прохождении на следующий этап. Также, параллельно с экспертами, заявки проходили отбор народным голосованием на сайте «тымолод.рф», что давало участникам шанс получить дополнительные баллы.
После подведения итогов заочного этапа в проектный конвейер прошло 50 заявок. Данный
этап конкурса прошел на базе центра «Альтаир». Экспертная комиссия работала на 5 станциях:
«Соответствие проекта стратегии развития учреждения и направленность проекта на развитие
молодежного сообщества Новосибирска»; «Команда и управление проектом, включенность
учреждения в реализацию проекта»; «Привлечение молодежи и информационное продвижение»; «Бюджетирование проекта: привлечение ресурсов учреждения дополнительных источников финансирования»; «Максимальная конкретность результатов и перспективы развития
проекта». Участники проходили отбор путем онлайн-защиты проектов на каждой из станций.
На публичную защиту вышло 29 проектов, после доработки согласно рекомендациям экспертов. Публичная защита состоялась также в онлайн-формате. Поддержаны 18 проектов: 17 физических лиц и 1 юридическое лицо. Общая сумма грантовой поддержки конкурса составила
1.500.000 рублей.
Городской творческий конкурс-фестиваль «Звездные имена Новосибирска» проходил с

10 июня по 19 сентября 2020 года. Всего в конкурсе приняли участие 8.230 человек. На конкурс
принято и обработано 167 заявок, по итогам экспертной оценки заочного этапа отобрана 91 заявка. Голосование проходило на сайте конкурса городскаяволна.рф, а с 23 по 28 июня прошел музыкальный марафон победителей прошлых лет на «Городской волне» (101.4 FM). 10 и 11 августа
2020 года в Молодёжном центре «Содружество» прошли первые онлайн концерты. Члены жюри
оценивали участников в номинациях «эстрадный вокал» и «хореография». Трансляцию первых
концертов посмотрели более 3.000 зрителей. 13 и 14 августа 2020 года на сцене ресторана «Максимилианс» прошли отборочные концерты для участников номинаций «музыкальные группы»
и «инструментальный жанр». Трансляцию заключительных концертов посмотрели более 3.500
зрителей. По итогам отборочных концертов в финал было допущено 29 участников и одни конкурсанты по результатам народного голосования на сайте городскаяволна.рф. Гала-концерт фестиваля прошел в киноконцертном комплексе им. Маяковского, на котором члены компетентного жюри выбрали 10 победителей. Все финалисты конкурса получили сертификаты и подарки от
партнеров.
Традиционно в 2020 году поддержку комитета по делам молодежи получила Лига КВН города Новосибирска (21.02.2020,13.03.2020, 21.09.2020 (2 игры), 23.10.2020, 24.10.2020, 13.11.2020).
Всего в играх приняло участие 2 350 человек. В этом году сезон лиги начинался с Отборочного фестиваля. Он дал возможность молодым командам получить дополнительный сценический опыт и
попасть в сезон лиги без участия в Фестивале лиги КВН-Сибирь. В 2020 году участие в фестивале
приняла 21 команда. В первой отборочной игре 21 февраля 2020 года принимало участие 15 команд.
Из них 1 команда – Гость игры (Буряд Зон). По итогам отборочной игры: 1 команда прошла в лигу
статусом выше (Селфи, Томск), 8 команд приглашены в сезон лиги, 4 команды прошли в сезон добором. В первом четвертьфинале 13 марта играло 6 команд, дальше прошли 4 команды. В большом
четвертьфинале (из двух игр) 21 сентября участвовало 9 команд, в полуфинал прошли все. 23 октября в первом полуфинале играли 8 команд, 24 октября во втором полуфинале играли 7 команд.
Лига КВН аккумулирует талантливую и активную молодежь города Новосибирска. Для участников, как сообщества, существует несколько плюсов: отсутствие взносов для команд КВН из города
Новосибирска, участие в официальной лиге, доступной для студентов и школьников, предоставление билетов для стимулирования и поощрения активной молодежи. КВН-NEXT позиционируется
как обучающая лига для молодых команд, что полностью соответствует действительности. В каждый следующий этап проходит максимальное количество команд, что дает им возможность практиковаться на сцене. Это же стимулирует активность болельщиков, на игру только от каждой команды
КВН приходит 50 человек, игра является востребованной для зрителей и болельщиков команд. Для
успешного развития движения КВН в городе Новосибирске планируется проводить встречи с руководителями КВН в образовательных учреждениях, чтобы КВН становился системным мероприятием. Для этого будут привлекаться в качестве наставников выпускники лиги, которые будут курировать молодые команды еще до редактур, а также опираться на опыт других городов. Для дополнительного стимулирования команд разработан единый мерч лиги и в последующем будет вручен командам на разных этапах.
Добровольчество для молодежи города Новосибирска является эффективной площадкой само-

выражения и самореализации в оказании помощи как индивидуально, так и коллективно во благо
людей и общества в целом. Одной из основных задач волонтерской деятельности является предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить за это
признание. Комитетом по делам молодежи города Новосибирска уделяется особое внимание молодежным общественным движениям: студенческие отряды, новосибирский штаб трудовых отрядов,
молодёжные народные дружины, молодёжные добровольческие отряды (волонтеры).
В 2020 году в деятельности добровольных дружин города Новосибирска участвовало 167 человек,
в новосибирском штабе трудовых отрядов – 417 человек, мероприятия штаба студенческих отрядов
собрали 1930 бойцов, в волонтерском движении приняло участие 490 человек.
В 2020 году вектор по оказанию адресной помощи смещен в сторону работы с пенсионерами,
маломобильными гражданами и лицами, нуждающимися в особом уходе, а также с особенностями
здоровья. Волонтеры оказывали адресную помощь данной категории населения в период введения
ограничительных мер совместно с оперативным штабом.
Молодежные общественные движения представляют собой объединение добровольно объединившихся граждан на основе общих интересов для совместной реализации своих прав. Благодаря
молодежным общественным движениям города Новосибирска, молодежь активно принимает участие в безвозмездном служении людям. Социально значимая деятельность является основным мотивом для участия молодежи в различных мероприятиях и акциях города, способствующих возможности самореализации, предполагающей в будущем определить их профессиональное самоопределение.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПРОСТРАНСТВА
Что такое свободное молодежное пространство? Это место притяжения с актуальными событиями, интересными людьми и современным дизайном.
Как остановить отток молодежи из нашего города? Очевидно, необходимо создавать больше таких пространств, где молодые люди могли бы развивать свои способности, реализовать потенциал,
обмениваться опытом с единомышленниками. При этом пространства должны быть абсолютно доступными, открытыми для творческих инициатив, где молодёжь может в любое время не только
стать участником или зрителем мероприятия, но и реализовать своё собственное.
В комфортной атмосфере молодые люди, помимо интересного общения, могут улучшить свои
компетенции в определенных сферах.
Таким образом, «открытое пространство» становится местом для неформального образования молодежи, их творческого и интеллектуального развития. В нашем городе уже существует 25
свободных молодежных пространств и два из них открылись в 2020 году:
Галерея уличного искусства «100 квадратов». Это новый проект МБУ ЦМ «Альтаир»,
ставший дополнением проекту «Окрашено». Галерея уличного искусства «100 квадратов» стала

местом для всех, кто увлечен уличной культурой. Стены галереи стали «холофеймом», местом
свободного творчества, куда каждый художник может прийти со своими художественными материалами и оставить свою работу. Так же холофейм дважды стал площадкой для проведения мини-фестиваля для граффити-художников. Внутри галереи экспонировалась коллективная выставка сибирских стрит-арт и граффити-художников. Здесь зрители могли увидеть работы на холстах,
классическую роспись на стенах и даже малые скульптурные формы от художников из Сибири,
работающих в различных направлениях уличного искусства.
instagram.com/100kvadratovgallery
Открытое пространство «LIVEНЬ». Это новое открытое пространство МБУ ЦМД «Левобережье», которое представляет собой площадку для коллективных творческих мероприятий,
поэтических вечеров, мастер-классов, дискуссионных встреч. Постоянное общение и взаимодействие с участниками осуществляется как в стенах самого открытого пространства, так и в социальных сетях: обсуждения, голосования, информирование о результатах и изменениях, создание
контента, соответствующего по качеству и формату своему времени и интересам аудитории.
vk.com/livinennsk
instagram.com/liven_nsk
Наряду с новыми площадками продолжают активно развиваться свободные пространства, ставшие уже узнаваемыми в молодежной среде:

МБУ ЦМ «АЛЬТАИР»:

МБУ МЦ «СОДРУЖЕСТВО»:

Музыкальное пространство
«Крыша»
vk.com/ontheroofnsk

Открытое пространство «Балкон»
vk.com/balkon_place
instagram.com/balkon_place

Творческое пространство «Арт-Ель»
vk.com/elnik_romanova23
instagram.com/elnik.nsk

Арт-пространство «Фактура»
vk.com/faktura_nsk
instagram.com/faktura_nsk

Культурный центр «Этаж»
vk.com/onﬂoornsk,
instagram.com/onﬂoornsk

Стильное пространство «Тут шьют»
vk.com/tut_sew
instagram.com/tut_sew

МБУ «ЦЕНТР «МОЛОДЕЖНЫЙ»:

Семейное пространство «Как дома»
vk.com/kak_doma_nsk
instagram.com/kak_doma_nsk

Открытое молодежное пространство «#вКУБе»
vk.com/centr4molodezh

МБУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»:
Творческое пространство «Квартира»
vk.com/to.kvartira
instagram.com/kvartira.to
Спортивное пространство «База ЗОЖ»
vk.com/club105544613

МБУ МЦ «ЗОДИАК»:
Открытое креативное пространство
«Новосибирская космическая станция»
vk.com/nskzodiak

МБУ МЦ «ДОМ МОЛОДЕЖИ»
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
Молодежное пространство «Клад´овка»
vk.com/kladovaya_idei
Молодежное пространство «Движ»
vk.com/zdecdvij
Молодежное пространство
Co-working студия «OkNo»
vk.com/studio_okno
instagram.com/okno.coworking

МБУ МЦ им. А.П. ЧЕХОВА:
Молодежное пространство
«Резиденция молодежи»
vk.com/youthresidence
instagram.com/rm_nsk_54

МБУ «ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЕЖИ»:
Творческое пространство
графического дизайна «Цифра»
vk.com/cifra_pgt
Арт-галерея «Респект»
vk.com/cdm_respect
Открытое пространство
«АРТ-Точка»
vk.com/cifra_pgt

МБУ МЦ «СОВРЕМЕННИК»:
Арт-пространство «FreeДом»
vk.com/sovremennik_nsk

МБУ ЦМД «ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»:
Творческие пространства
«МИФ» и «Астероид-Б 612»
vk.com/a_b612

МБУ МЦ «ПАТРИОТ»:
МБУ МЦ «МИР «МОЛОДЕЖИ»:
Креативное пространство «НАСТРОЙка»
vk.com/patriot_nsk

Открытое пространство «MOUSE ХАУС»
vk.com/club119997389

Молодежные пространства для неформальных встреч и общения, ролевых игр, квестов и квизов, концертов и кинопросмотров, выставок и мастер-классов становятся местами притяжения молодых новосибирцев, а формат – одним из ведущих направлений молодежной политики города.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2020 году уменьшилось количество мероприятий, проводимых молодежными центрами, а
также произошло уменьшение мероприятий городского и районного уровня в связи с введением
ограничительных мер, согласно постановления губернатора Новосибирской области от 27.03.2020
№43 «О принятии дополнительных мер по защите населения на территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» с марта 2020 года. В то же время, прослеживается позитивная
динамика проведения мероприятий по месту жительства – на 18 мероприятий больше в сравнении с 2019 годом и увеличением количества участников на 121129 человек.
В 2020 году специалисты учреждений провели 2.245 мероприятий, в которых приняли участие 356.932 человек.

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ:

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ:
2018 год:

2019 год:

2020 год:

Городские

132.934

116.522

66.067

Районные

59.600

58.638

50.190

По месту
жительства

159.782

119.546

240.675

ВСЕГО:

352.316

294.706

356.932

Наибольшее количество мероприятий проведено по направлениям «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи» и «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи».
Проведение мероприятий в формате онлайн позволило учреждениям молодежной политики
применить новые формы работы с целевой аудиторией, значительно расширить количество участников мероприятий и совершенствовать деятельность молодежных сообществ.

УРОВЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ:

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ:
2018 год:

2019 год:

2020 год:

Городские

188

177

122

Районные

327

253

223

По месту
жительства

2.327

1.882

1.900

ВСЕГО:

2.842

2.312

2.245

Наиболее яркие городские мероприятия, как по форме проведения, так и по количеству активных участников:
Городская социально-значимая акция «Снегоборцы-2020», организованная Новосибирским
штабом трудовых отрядов (НШТО) на базе МБУ «Центр «Молодежный», цель которой – адресная
помощь в уборке снега ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пожилым людям Кировского района. Всего в акции приняли участие 155 человек.
Ежегодный городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2020 – Город Эскимосов». Участие в фестивале приняли 114 команд (523 человека), опубликовано 4 статьи в СМИ и
4 репортажа на телеканалах (в том числе федеральном, «Первый канал»).
IV городской Форум глухих в Новосибирске «Мы – этот мир!». В этом году форум был направлен на решение вопросов профориентации, трудоустройства, реализации глухой молодежи и детей
СОDA в необычном и непростом для восприятия глухих ребят онлайн- и оффлайн-форматах. Трансляция форума позволила привлечь к проблеме глухой молодежи не только жителей города Новосибирска, но и других городов России (более 3.500 просмотров).
Городское мероприятие «Битва титанов», включающее в себя проведение различных активностей в социальных сетях: квизы, квесты, викторины, настольные игры. Охват зрителей составил
1.000 человек.
III городской чемпионат по футбольному фристайлу. Молодые люди записывали свои
выступления, после чего члены жюри выбирали участников, которые лучше всего справились с заданием чемпионата. Участниками мероприятия стали не только воспитанники молодежных центров города Новосибирска, но и воспитанники футбольных городских команд (37 команд, более 3.000
просмотров).
XXX открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка». В 2020 году мероприятие было полностью переведено в онлайн-формат, включая церемонию открытия и закрытия, тем не менее, собрав 75 шахматистов, за игрой которых наблюдало более 1000 зрителей.

В рамках развития творческого потенциала молодежи МБУ ЦМ «Альтаир» на базе пространства
«Арт-Ель» была создана онлайн-выставка «Удаленность». Тематика выставок была посвящена вопросам, которые молодые художники осмысляли в период самоизоляции, проблемам, с которыми столкнулись молодые люди в этот период.
Летом 2020 года состоялось значимое событие для сибирских стрит-арт и граффити-художников – открытие галереи уличного искусства «100 квадратов» в ПКиО «Центральный». Галерея начала работу в формате арт-лаборатории для всех, кто является представителем уличного
искусства. В галерее представлены работы в двух направлениях: холофейм (легальный спот для рисования – тренировочная площадка для практики и экспериментов художников); презентации артобъектов; площадка для уличных событий (граффити-бойня, граффити джем). Выставочное пространство создано для демонстрации успешных практик в области уличного искусства и позволяет
реализовать персональные и коллективные выставочные проекты, став частью этого сообщества.
Городской Открытый онлайн-Фестиваль детско-юношеского и семейного экранного творчества «МультСемья» проходил с 1 января по 3 марта 2020 года. Организатором мероприятия выступил МБУ МЦ «Патриот». Фестиваль уже стал традиционным, в нём приняли участие
1.000 человек. В заочном этапе участвовало 93 киностудии со всей России. На Фестиваль было прислано 239 фильмов с общим хронометражем более 12 часов. Очный этап Фестиваля прошел в онлайн-формате. Всего в очном этапе Фестиваля приняли участие 317 юнкоров из 41 студии юных кинематографистов – это корреспонденты, операторы, режиссеры, мультипликаторы, сценаристы, актеры и творческих люди, которые за 14 дней выполнили 7 заданий. За время проведения Фестиваля
было проведено 6 мастер-классов и 2 образовательные онлайн-встречи «Диалог поколений в кино»
создано: 33 фильма, 26 социальных ролика, 22 клипа-бэкстейджа, 26 анимационных работ, 23 лонгрида, 89 человек приняли участие в КВИЗ, 63 фотографа прислали на конкурс 427 фотографий.
Площадка на платформе «ZOOM» вмещала в себя по 100 участников из разных киностудий, более
250 зрителей смотрели прямые трансляции на платформе «YouTube». Ежедневно посещали группу
Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 6669 человек, из них 1301 человек – новые зрители.
Городской фестиваль уличной авторской музыки «Снизу», организатором которого является МБУ МЦ «Дом молодежи Железнодорожного района», проходил с 1 июня по 28 августа 2020
года. В Фестивале приняли участие 15 групп, всего 48 человек. Целью фестиваля являлась популяризация и продвижение авторских музыкальных проектов города Новосибирска. За время проведения Фестиваля в социальных сетях его просмотрели/прослушали 878777 человек. Результатом Фестиваля стало продвижение музыкальных групп при помощи онлайн-концертов, просмотров и появление у групп новой аудитории слушателей. Начинающим группам была оказана помощь в записи произведений, вошедших в финальный альбом. Проект и его формат проведения востребован
среди молодежи и будет поддерживаться в будущем.
Открытый городской фестиваль молодежных любительских театров «Апарте» прошел с 28 октября по 1 ноября 2020 года. Организатором фестиваля традиционно выступает МБУ
МЦ «Звёздный». Всего в Фестивале приняло участие 100 представителей театральных коллективов.
В этом году Фестиваль также проходил в онлайн-формате и получил более 5.000 просмотров в сети

интернет. Фестиваль «Апарте» имеет своей особенностью непосредственную работу коллективов на
мастер-классах, а также непосредственное общение с жюри. Все встречи проходили на онлайн-платформе «Zoom». В этом году Фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, поэтому тематики мастер-классов, открытия/закрытия и самостоятельных работ опирались
на историческую достоверность театральных постановок той эпохи, которая воспроизводится в спектакле или миниатюре. Несмотря на сложившуюся ситуацию, удалось сохранить заявленный ещё в
2019 году масштаб мероприятия. География участников Фестиваля 2020 года так же разнообразна:
Новосибирск, Самара, Москва, Пермь. Не смотря на сложившуюся ситуацию, удалось сохранить заявленный ещё в 2019 году масштаб. По итогам Фестиваля все спектакли и самостоятельные работы
участников доступны в широком пространстве для просмотра.
Достаточно масштабно, но с учетом действующих ограничений, молодежные центры подошли к
организации и проведению мероприятий посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также присвоению почетного звания городу Новосибирску – «Города доблести и славы!».
Молодежные центры активно принимали участие в патриотических акциях. Видеоролики «Свеча Памяти», созданные специалистами и воспитанниками молодёжных центров для проведения
акции в онлайн-формате, набрали 10.333 просмотра. Кроме того, специалисты и воспитанники МБУ
МЦ «Мир молодёжи» 21 июня провели мероприятие на монументе «Ушедшим в вечность – вечная
память», зажгли свечи Памяти и организовали митинг, без привлечения общественности по причине соблюдения мер безопасности. Проведение акции «Свеча Памяти» МБУ МЦ «Стрижи» 3 сентября было приурочено к годовщине победы Советской армии в советско-японской войне с целью
расширения у молодёжи представления о Великой Отечественной войне, воспитания уважения к
памяти воинов-победителей и уважительного отношения к старшему поколению. В рамках акции
была подготовлена тематическая концертная программа, в которой приняли участие артисты «НОВАТ», а также воспитанники Центра «Стрижи» и волонтёры отряда «Благо Дарю». В связи ограничительными мерами в акции смогли принять всего около 50 участников.
Акция «Георгиевская ленточка» проводилась специалистами и воспитанниками Центра
«Территория молодёжи» в формате челлендж, приняли участие более 200 человек. Задача участников заключалась в креплении ленточки на груди, запечатлении этого действия на фото или видео, которое они присылали в альбом в социальной сети «ВКонтакте».
Городская акция «Встреча знамени Победы» проведена МКУ Центром «Витязь» при участии 600 школьников и студентов колледжей. Курсанты Центра «Витязь» торжественно передают
Знамя Победы в колледж. Колледж организует несение Почетного караула у знамени в течение трех
дней и передает следующему колледжу. Акция прошла 4, 11 и 26 февраля.
Акция «Россия рулит», посвященная Дню Российского флага, проведена МБУ ЦМД «Левобережье» с целью формирования уважительного отношения к Государственному флагу РФ. Волонтеры
и курсанты трудовых отрядов провели онлайн-викторину среди жителей Советского района на знание государственной символики РФ, проинформировали о значении государственных символов РФ
и уважительном отношении к ним. В честь праздника был объявлен Фотофлешмоб, участниками

могли стать все желающие, сделав фото с флагом РФ на фоне своего автомобиля и разместив в фотоальбоме в группе ВК #Левобережье. Все участники получили информационные флаеры, значки и
ленточки триколор. В акции офлайн участвовало 50 человек.
В МКУ ГЦПВ «Пост № 1» создан проект под названием «Мы память вечно сохраним!» для
взрослого населения города по несению Почётной Вахты Памяти у Вечного огня. Заявки к участию
принимались от жителей Новосибирска, желающих на один день стать курсантом «Поста №1». Было принято более 100 заявок всех желающих жителей г. Новосибирска. Из 100 человек, подавших
заявку, приняли участие в несении Почётной Вахты Памяти 50 человек, привлечённых участников
– свыше 600 человек. Проведение основного этапа было освещено не только в группе в социальной
сети «ВКонтакте» ЦГПВ «Пост №1», но и в СМИ (Вести – Новосибирск, ОТС). По итогам несения
Вахты Памяти старшим поколением, одной из участниц проекта была создана брошюра «Мы память вечно сохраним!». Благодаря этому проекту «Пост №1» продолжает писать историю города
Новосибирска, отметив в 2020 году 50-летний юбилей со дня своего создания.
Продолжает расти уровень профессиональной компетентности специалистов: в 2020 году учреждения приняли участие в организации и проведении 72 мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, областного уровней.
Ежегодно специалисты учреждений организуют военно-полевые, туристические и профильные
сборы. В 2020 году было организовано 148 сборов, в которых приняли участие 6.503 человек, в том
числе, 1.613 воспитанников учреждений и 4.890 привлеченных подростков и молодежи. В 2020 году
сборов прошло значительно меньше по сравнению с 2019 годом и предыдущими периодами. Это
обусловлено введением мер повышенной безопасности и переходом на режим работы в формате онлайн.
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ПРОФИЛЬНЫЕ СБОРЫ:
2018 год:

2019 год:

2020 год:

Военно-полевые

117

145

76

Туристические

59

77

36

Профильные

83

147

36

Всего сборов

259

369

148

Всего человек

8.500

8.959

6.503

География сборов за последние три года была представлена Новосибирской, Кемеровской, Томской областью, Иркутской областью, Алтайским краем, Красноярским краем, республиками Горный
Алтай, Хакассия, осуществлены выезды в республики Северная Осетия – Алания, а также в Киргизию, Казахстан, Сербию, Прибайкалье, Урал.

Профильные сборы в 2020 году, как и в предыдущие годы, 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.).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖИ:

Работу по психолого-педагогической поддержке молодёжи целенаправленно и эффективно ведут специалисты Центров психолого-педагогической поддержки молодёжи «Родник» и «Радуга». Деятельность психологических центров направлена на осуществление системного подхода в оказании психолого-педагогической помощи молодежи, продвижение комплексного взаимодействия с
учреждениями, оказывающими молодежи различные виды помощи. В рамках работы Центров разработаны программы, определяющие профессиональные подходы в оказании психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи через комплексный и системный подход, сохранение и развитие приоритетных направлений деятельности Центров и выстраивание механизмов быстрого и
гибкого реагирования на заявленные проблемы.
В 2020 году особое внимание привлекла деятельность педагогов-психологов МБУ Центр «Родник»
и МБУ Центр «Радуга». Специалисты центров первые вышли на работу в период введения режима
самоизоляции и продолжали оказывать услуги населению, как в очном, так и в онлайн-формате.
Проделана большая работа по сохранению и развитию системы межведомственного взаимодействия,
определяющей согласованные действия специалистов различного профиля (медиков, педагогов, психологов, социальных работников, спортсменов), способных удовлетворить потребность общества в
профилактике и устранении негативных социально-психологических явлений в молодежной среде.
Направления деятельности:

2018 (усл.) - 2019 (усл.) - 2020 (усл.)

Содействие развитию активной
жизненной позиции молодежи
Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
Поддержка молодой семьи

8.561

7.089
24.136

6.596

5.679
25.065

2.655

5.938
68.873

Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда

9.512

Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде

35.480

Содействие молодежи в трудной
жизненной ситуации

16.570

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

101.348

10.072

31.934

16.424

95.770

5.647

34.545

9.952

127.607

Наиболее актуальными направлениями деятельности оказались: «Поддержка молодой семьи»,
«Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде» и «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации». Количественные показатели говорят о правильности выбранных форм работы с молодежью.
Центры «Родник и «Радуга» предоставляли следующие виды услуг:
Индивидуальная психологическая помощь;
Дистанционная психологическая помощь по телефону доверия и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Групповая психолого-педагогическая помощь;
Социально-психологическое исследование молодежной среды;
Информационная поддержка деятельности субъектов молодежной политики;
Проведение учебно-методических семинаров для специалистов, работающих с молодыми
семьями, подростками и молодёжью;
Организационно-методическая поддержка деятельности субъектов молодежной политики;
Организация и проведение профориентационных марафонов, форумов, круглых столов,
культурно-досуговых, гражданско-патриотических и социально значимых городских и районных мероприятий.

Рост количественного показателя горожан, получивших психолого-педагогическую помощь и поддержку в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции
на территории города и области, произошел за счет расширения формата деятельности центров.
Онлайн-работа специалистов с группами позволила охватить большую аудиторию по сравнению
с очными формами работы. Клиенты имели возможность подключаться к специалистам психологичеcких центров и провести с ними встречу из любой удобной для них точки, не затрачивать время
для проезда до места проведения психологического консультирования. Возможность посмотреть психологические тренинги, записи прямых эфиров и трансляций психологических мероприятий значительно увеличила количество просмотров и желающих присоединиться к данным сообществам. Так
в Центре «Родник» на 15% возросло количество участников в сообществах основных отделов Центра.

Сведения о количестве и формах
оказания психолого-педагогических
услуг согласно муниципальному
заданию:

2019 год
Количество
исследований: 13
Социально-психологические иследования
молодежной среды
(мероприятий)
2020 год
Количество
исследований: 13

2019 год
Количество человек
получивших помощь:
35.651
Количество
мероприятий: 297

2019 год
Количество человек
получивших помощь:
114.087
Количество
мероприятий: 949

Индивидуальная
психологическая
помощь

Групповую
психологическая
помощь

2020 год
Количество человек
получивших помощь:
38.992
Количество
мероприятий: 324

2020 год
Количество человек
получивших помощь:
156.609
Количество
мероприятий: 1.305

Количество получателей услуг индивидуальной и групповой психологической помощи – 195.601,
определяется особенностью учета клиентов и участников мероприятий психологических центров.
Получателями услуг являются: учащиеся, студенты, работающая и безработная молодёжь; дети и подростки, состоящие на учёте в КДН и ОПДН РОВД; молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации, молодёжь с ограниченными возможностями; молодые семьи; семьи и лица, нуждающиеся в
экстренной психологической помощи и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ %
ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ:

2018 год:

2019 год:

2020 год:

Подростки от 14 лет

19,1%

22,2%

14,7%

Студенты ССУЗов

24,7%

20,8%

11,65%

Студенты ВУЗов

3,5%

6,2%

10,4%

Работающая молодежь

11,5%

9,8%

18,7%

Безработные

0,6%

0,8%

2,65%

Родители

19,2%

24,9%

21,7%

Другие (дети до 14 лет
и взрослые старше
35 лет)

21,4%

15,3%

20,2%

В отчетном периоде основными получателями услуг стали родители, работающая молодежь,
подростки от 14 лет. В сравнении с прошлым годом существенно увеличилось количество услуг,
оказываемых студентам ВУЗов и работающей молодежи. Это связано с ситуацией неопределенности в период ограничительных мер и обусловлено существующими психологическими проблемами в обществе, такими как межличностная коммуникация, эмоциональная неустойчивость, повышенная конфликтность, депрессивные и стрессовые состояния, риск суицидального
поведения, проблемы толерантности в молодёжной среде и т.д. Часть запросов касалась построения дальнейшей жизненной траектории, в том числе и смены сферы профессиональной
деятельности.
Большее количество услуг за отчетный период оказано родителям. При переводе всех школьников на дистанционную форму обучения большинство детей и родителей оказались к этому не
готовы, как в техническом плане, так и психологическом. Основные проблемы возникали в вопросах самоорганизации. Родители испытывали напряжение в связи с высокой загруженностью
и необходимостью контроля всего образовательного процесса ребенка, помимо выполнения повседневных домашних дел.
В связи с нестабильной организацией учебно-образовательного процесса в период ограничительных мер, произошло снижение количества обратившихся за психологическими услугами среди школьников и студентов ССУЗов.
В 2020 году осуществлялось тесное сотрудничество с социальными партнерами: районные струк-

туры (РОО, КДН и ЗП), отделы опеки и попечительства, отделы полиции, ОПДН РОВД, МБУ КЦСОН,
а также ФГУ УИИ ГУФСИН, ГБУЗ «Наркологический диспансер», школы-интернаты и вечерние
школы. В Центрах внедрен и успешно действует алгоритм взаимодействия отделов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах, утвержденный на заседаниях районных КДНиЗП города Новосибирска.
Всеми основными отделами МБУ Центр «Родник» и центром «Радуга» во взаимодействии с РОВД,
ГУФСИН, КДНиЗП, ГБУЗ НСО «НОКНД», а также учреждениями молодежной политики г. Новосибирска в 2020 году продолжалась, в основном индивидуальная работа с подростками и молодежью
спецкатегории, состоящими на учете в ПДН отдела полиции района, подразделениях уголовно-исполнительной инспекции районов (округа).
Специалисты центров участвуют в заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних.
Пришедшим по направлению комиссии подросткам специалисты Центра оказывают психологическую помощь, планируя комплексную работу: индивидуальное психологическое консультирование и
диагностику (психоэмоциональное состояние, детско-родительские и внутрисемейные отношения,
профессиональные склонности и предпочтения, особенности личности и т.п.), психокоррекционные и
тренинговые занятия. Работа осуществляется не только с несовершеннолетними, но и с семьей. В случае необходимости используется взаимодействие с другими учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений (молодежные центры, образовательные учреждения, центр занятости, КЦСОН).
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
ходе судебных процессов оказана помощь 149 человекам. 883 подросткам и молодым людям оказана
услуга по специальному психологическому сопровождению.
Для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальное консультирование очно и по телефону доверия.
Категории получателей услуг:

2018 (чел.) - 2019 (чел.) - 2020 (чел.)

Подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья

297

Подростки по направлению
нарколога

123

Замещающие семьи
Несовершеннолетние, состоящие
на учете в КДНиЗП района (округа),
не относящиеся к спец. категории

184
753

376

186
287
1.113

133

43
70
515

Несовершеннолетние, спец. категории (состоящие на учете в ПДН отдела полиции района (округа), подразделениях уголовно-исполнительной
инспекции района (округа), в т. ч.:

336

условно осужденные
осужденные к различным
мерам наказания
освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы
вернувшиеся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа

165

269
32

14
21

108

3 3

2

47

83

43

7

5

В 2020 году продолжилась работа дистанционного консультирования по телефону и интернету. Специалистами центров дистанционно оказано 12.386 услуг по телефону и 1.405 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).
Служба «Телефон Доверия» работает ежедневно с 14.00 до 08.00 часов 204-90-95, Skype - Online_psy
Тематика обращений в службу «Телефон Доверия» очень разнообразна и различна по возрастным
категориям.
до
7

Дети проявляют интерес к службе «Телефон Доверия»

от 7
до 12
от 13
до 17
от 18
до 35
старше
35

По вопросам взаимоотношений со сверстниками;
конфликтам в семье
По вопросам эмоциональных переживаний (аффективные состояния);
взаимоотношений со сверстниками; проблем взаимоотношений в семье
Переживание стрессовых и депрессивных состояний;
взаимоотношения в браке, с коллегами; поиск пары;
конфликты с родителями; личностные особенности
Переживание стрессовых состояний; взаимоотношения в семье;
конфликты с детьми, взрослыми; одиночество

По возрастным категориям в процентном соотношении
на телефон доверия обратилось:
61% - дети и подростки до 14 лет;
30% - молодежь от 15 до 35 лет;
4% - родители детей и подростков (лица их заменяющих);
5% - иные граждане.

Распределение поступивших звонков по тематике проблемы:
19% - детско-родительские проблемы;
17% - семейная проблематика;
13% - проблема принятия себя;
9% - проблемы профессиональной деятельности;
7% - учебные проблемы;
6% - проблема взаимоотношения полов;
4% - отношения со сверстниками;
3% - проблемы сексуальной сферы;
3% - здоровье детей и подростков;
1% - переживание травмы;
1% - беременность (аборт);
1% - одиночество;
1% - суицидальные обращения;

Информационно-справочный характер носят 12% звонков от общего количества, 3% звонков являются розыгрышами или шутками.
Информационно-просветительским отделом по здоровому образу жизни «Ювентус-Н» МБУ Центр
«Родник» в рамках телефонного консультирования оказана информационная помощь 714 клиентам
по вопросам сохранения здоровья.

ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Оказание психологической поддержки
по телефону, в т.ч. телефон доверия:
2018 г. - 14.924 чел.

Оказание дистанционной
помощи по интернету:
2018 г. - 630 чел.
2019 г. - 846 чел.

2019 г. - 13.740 чел.
2020 г. - 1.405 чел.
2020 г. - 12.386 чел.

Снижение количественного показателя оказания психологической поддержки по телефону напрямую связано с использованием для дистанционного консультирования интернет-ресурсов (Skype,
WhatsApp, Zoom).
В течение года учреждениями психолого-педагогической поддержки молодёжи проведены 10 социально-психологических обследований и 3 социологических опроса, исследований молодёжной среды, в
которых приняли участие 4.553 респондента.
Участниками психологических исследований стали учащиеся учреждений общего и среднего профессионального образования, выпускники и молодые специалисты образовательных учреждений, студенты вузов, работающая молодёжь. Проблематика исследований обусловлена социальным заказом от
КДНиЗП, ОДМКиС, Отделами образования администраций районов города, директорами учебных заведений.
Социологические опросы, социально-психологические обследования, исследования проведены на
различные темы, затрагивающие некоторые проблемы молодёжи. Проведённые исследования позволили обратить внимание специалистов учреждений, общественности и заинтересованных структур к
выявленным проблемам, скорректировать деятельность с учётом полученной информации.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ:

Студенческая практика в учреждениях молодёжной политики стала хорошей традицией. 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В ЦЕНТРАХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ
ВИД ПРАКТИКИ:

2018 год (чел.):

2019 год (чел.):

2020 год (чел.):

Индивидуальная

25

36

4

Групповая

481

150

257

Ознакомительная

253

79

131

Производственная

245

73

95

Преддипломная

21

9

38

ВСЕГО:
1.025 чел. на 8.297 часов

347 чел. на 3.560 часов

525 чел. на 2.754 часа

В 2020 году в психолого-педагогических центрах прошли практику 525 студентов из вузов города:
НГМУ, ф-т социальной работы и клинической психологии, НГПУ, факультет психологии; НГПУ, факультет социальной работы, НГПУ, Институт культуры и молодежной политики, направление «Организация работы с молодежью», СибУПК, факультет «Психология»; Новосибирский институт экономики, психологии и права, факультет «Психология»; Сибирский независимый институт, факультет
психологии; КемГУ, факультет педагогики и психологии; Алтайский Государственный университет;
НГУ, факультет психологии; СГУПС, факультет «Управление персоналом», направление «Психология», НГТУ, факультет гуманитарного образования, кафедра «Педагогики и психологии».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В МОЛОДЁЖНЫХ ЦЕНТРАХ
ВИД ПРАКТИКИ:

2018 год (чел.):

2019 год (чел.):

2020 год (чел.):

Индивидуальная

5

4

49

Групповая

0

30

0

Ознакомительная

30

8

2

Производственная

102

49

26

Преддипломная

17

9

4

ВСЕГО:
154 чел. на 3.540 часов

100 чел. на 5.454 часа

81 чел. на 2.110 часов

Снижение количества студентов, прошедших практику в молодёжных центрах, связано с переходом
учреждений на дистанционный формат работы. Но всё же, практические навыки работы с молодёжью
получили студенты ИКиМП НГПУ, отделения «Организация работы с молодежью», «Социальная работа», ПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», заочного отделения
«НОККиИ» по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений», очного отделения ИСТ НГТУ по специальности среднего профессионального образования «Педагогика дополнительного образования», НГТУ, ФЭН НГПУ, ИФМИТО СибГУТИ, МТФ
НГПУ, ИИГ НГПУ, ИКиМП НХТК, ИИГСО, ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), РАНХиГС), ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», НГУЭУ, «Реклама и связи с общественностью».
Большой практический опыт и профессиональные компетенции специалистов молодёжных центров
позволяют дать студентам различных факультетов и вузов разнообразный формат практики, от оформления документации до организации и проведения мероприятий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ:

2020 год выдался непростым в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе. Большинство крупных плановых мероприятий в сфере молодежной политики трансформировались в онлайн-формат. В целом, ситуация поспособствовала быстрой адаптации работников молодежной сферы
к поиску новых форматов и инструментов для успешного информационного сопровождения своей деятельности.
Молодёжные центры продолжили активно развивать группы, сообщества, аккаунты в социальных
сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», имеют страничку на портале «тымолод.рф». Микроблог
в социальной сети «Twitter» признан не эффективным и в 2020 году учреждениями не использовался.
МБУ ЦМ «Альтаир» начал развивать деятельность через Аккаунт TikTok, за 4 месяца зафиксировано
2.920 уникальных посетителей. Возросли количественные значения подписчиков в группе «Вконтакте»
и в сети Инстаграм за счёт проведения видео уроков, мастер-классов, конференций, тематических занятий специалистами молодёжных центров.

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ)
Публикации и
видеосюжеты
о деятельности
учреждения в СМИ

81.970

7.183

10.632

499

120.473

12.166

26.387

447

140.102

6.936

31.828

0

2018 г. (чел.)
1.873

1.821

2.282

1.639

2.105

1.230

-

2019 г. (чел.)

2020 г. (чел.)
82

В 2020 году продолжилось активное развитие социальных сетей на портале тымолод.рф: ВКонтакте, Facebook и Instagram.
Портал ТЫМОЛОД.РФ насчитывает 13858 подписчиков в группе ВК, 2048 в Instagram. ВК попрежнему является лидирующей площадкой для общения с аудиторией.
Эпидемиологическая обстановка в регионе наложила определённый отпечаток на тематику
публикаций. Появился новый формат постов с подборками онлайн-событий на смену традиционных анонсов – туда вошли театральные постановки в режиме онлайн, мастер-классы, обучающие тренинги, лекции и многое другое. Также привлечение аудитории к публикациям осуществлялось за счет визуального контента. Первую половину 2020 года он представлял из себя 2Dграфику, во второй половине года концепция сменилась в пользу качественных «живых» фотографий. Специалисты портала разработали шаблон в фирменных цветах тымолод.рф, чтобы
придать публикациям единый визуальный стиль. Контент разнообразили опросники, интересные факты, музыкальные и кино подборки, анонсы мероприятий молодежных субъектов города,
полезные советы, онлайн и офлайн-афиши, розыгрыши.
В 2020 году была поставлена цель перефокусировать часть информационных поводов в пользу всего, что связано с Новосибирском. В аккаунтах стали появляться заметки про известных новосибирцев, историю архитектуры и становление города. Эти записи стали набирать наибольшее
количество «лайков».
В этом году был заметно оживлён аккаунт тымолод.рф в Instagram. Сторис стали неотъемлемой частью ежедневного контент-плана и были по большей части геймифицированы, что вызвало значительное увеличение охвата аудитории. В ленту стали добавляться полноценные ролики
от тымолод.рф в формате IGTV, что тоже привлекло внимание целевой аудитории.

В 2020 году появился ряд новых форматов публикаций, созданных специалистами отдела:
#тымолодсмузыкой@ti_molod - посты о новосибирских музыкантах с прикреплёнными аудио
и видео файлами;
#тымолодспользой@ti_molod - подборки полезных приложений, источников информации для
работы и учёбы;
#обискусстве@ti_molod - обзоры жанров живописи, архитектурных стилей и не только;
#фанфакт@ti_molod - исторический фан-факт.
В 2020 году, несмотря на существенное сокращение числа очных мероприятий в городе, портал смог
посотрудничать с культурным центром ЦК19, в результате чего была создана серия роликов Art&Science.
Также была организована информационная поддержка главной молодёжной премии города «Признание года-2020». Инфопартнерами стали канал «Новосибирские новости», газета «Комсомольская правда», радио «Городская волна», Новосибирский метрополитен и др.
Городские СМИ активно освещали события, инициированные учреждениями молодежной политики
Новосибирска. Вышли материалы о деятельности Городского центра проектного творчества – проекте
«Детская фабрика игрушек», молодежном форуме «Футуртон 2020», проекте «Сильные духом» и «Кампус молодежных инноваций». Сотрудничество велось с каналами ОТС и СТС, ВГТРК Новосибирск, порталом Сибфм, радио «Городская волна» и другими СМИ. Всего о ГЦПТ было сделано 55 публикаций.
Специалисты центров психолого-педагогической помощи «Родник» и «Радуга» комментируют актуальные ситуации, связанные с психологическим развитием детей, молодёжи и построением семейных
отношений на сайте НГС.
Активно освещал в этом году свою деятельность МЦ «Звёздный». Широкую информационную поддержку получили следующие мероприятия: конкурс молодежных театров «Апарте», онлайн-фестиваль
«Авоська» для аудитории экофрэндли (информационный охват публикаций составил порядка 5.000 человек), фестиваль «Простая наука». Информацией об этих событиях регулярно делились «Новосибирские новости», портал Сибфм, канал «НСК 49», «Вести Новосибирск». В общей сложности вышло 17
публикаций в популярных городских СМИ, а также 22 публикации на портале тымолод.рф.
Большую информационную огласку получили мероприятия молодежного центра «Зодиак». За прошедший период вышла 191 публикация/видеосюжет о деятельности учреждения в СМИ. Показатели
возросли благодаря городскому фестивалю «ИГЛУ-2020», который вызвал широкий интерес, как у региональных, так и у федеральных СМИ, таких как 1 канал и иностранный CBS News. Также вышел сюжет в передаче «Оранжевое утро» о пятом «Фестивале языков» и проведено интервью на радио о благотворительной акции SOSисочка. 35 различных информационных поводов о деятельности центра размещены на портале тымолод.рф. На конец октября зафиксировано 625 упоминаний о мероприятиях, проводимых центром в информационных пабликах «ВКонтакте», таких как: «Типичный Новосибирск»,
«Афиша мероприятий Новосибирск», «Куда сходить в Новосибирске».
Популярными в СМИ становятся открытые пространства Центра «Альтаир», ими интересуются крупные издания города: «Собака.ru», «Новая Сибирь», «НГС», популярные блогеры. За год в средствах мас-

совой информации опубликовано 170 сюжетов.
Деятельность МБУ ЦМД «Левобережье» регулярно анонсируется в СМИ (информация о предстоящих и проведённых мероприятиях, фотоотчёты, статьи, приглашения в КФ). За год в газетах,
на соответствующих порталах: «Родные берега», «Бумеранг», «Навигатор» появилась 151 публикация о событиях Центра.
За отчетный период в городских средствах массовой информации было размещено 1.230 публикаций и видеосюжетов о деятельности учреждений. Молодёжные новости размещаются в следующих СМИ: «Новосибирские новости», «НГС», «Вести Новосибирск», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Ведомости.ру», официальный сайт города, «НИОС», Сибфм. Продолжается продуктивное сотрудничество с интернет-отделом и телевизионной редакцией «Новосибирские новости», телеканалами «СТС», «ОТС», «НСК 49», «Россия 1», с информационными порталами: «Радио 54», «Сибнет», «Sobaka.ру», радио «Юнитон», радио «Городская волна», печатными изданиями «Бумеранг» и «Навигатор».
За прошедший год специалистами центров молодёжной политики разработаны буклеты по различным тематическим направлениям.
Специалисты молодёжных центров выпускают тематические буклеты:
МБУ МЦ им. А.П. Чехова – 327 буклетов для целевой аудитории: «Дыши свободно!», «Купаться
запрещено!», «Новое поколение выбирает жизнь!», «Вся правда о СПИДе»;
МБУ ЦМД «Левобережье» – 260 буклетов: МБУ ЦМД «Левобережье», «Безопасный маршрут»,
«В помощь родителю», «В помощь специалисту».
МКУ ЦГВП «Пост №1» издаёт буклеты по тематикам проводимых мероприятий: «90 лет Заобскому», «50 Ленинскому», «Выставочная деятельность в УМП», «Они были первыми», «Сибсельмашу 90», изданы открытки «Привет из Ленинского», а также разработано методическое пособие
«90х50. Краткая история Левобережья». Всего издано 1120 буклетов.
Методические пособия изданы молодёжным центром «Пионер»:
Рабочая тетрадь практическая мастерская социально значимых проектов «От идеи к реализации» для молодежных инициатив города Новосибирска;
Сборник практических рекомендаций событийному волонтеру;
Методические пособия по проекту Smart пространство #детстводлявсех. Издано 680 экземпляров методических пособий.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

Всего в сфере молодёжной политики города Новосибирска в 2020 году занято 1.952 человека, без
учёта совместителей – 1.624 человека.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 2020 г.:
Молодёжные
центры:

Должность:

Психологические
центры:

Всего:

Директор

20

2

22

Зам. директора,
гл. бухгалтер
Начальник
основного отдела
Начальник вспомогательного отдела
Педагогические
работники
Менеджер по связям
с общественностью
Специалисты по
работе с молодёжью
Специалисты по социальной работе с молодёжью
Руководители клубных
формирований
Вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал

47

5

52

65

21

86

16

0

16

84

133

217

36

4

40

165

4

169

14

0

14

430

0

430

274

22

296

251

31

282

1402

222

1624

ВСЕГО:

Специалистов по основной деятельности 870 (53,5%), из них в молодёжных центрах – 729 (44,8%)
и 174 (8,7%) специалиста в центрах психолого-педагогической помощи молодёжи. Административно-управленческий персонал составил 10,8%, обслуживающего персонала – 35,7%.
В 2020 году снизилось количество педагогических работников и специалистов по работе с молодёжью на 2%, а руководителей клубных формирований – на 3,9%. Это связано с переходом работы
учреждений на дистанционный формат, уменьшением количества клубных формирований.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СТАЖУ, ПОЛУ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2020 г.:
Всего работников по основной деятельности

Молодёжные
центры:

Психологические
центры:

Количество чел./процент от общего количества
работников по основной деятельности
878

174

из них внутренних совместителей,
в т. ч. работающих по совмещению
профессий (должностей) в том числе:

149

33

Руководителей клубных формирований

480/ 54,67%

-

Педагогов-организаторов

33/3,76%

-

Инструкторов по физической культуре

15/1,71%

-

Специалистов по работе с молодёжью

211/24,03%

-

Специалистов по соц. работе с молодёжью

20/2,28%

-

Методистов

63/7,18%

14/8,05%

Педагогов-психологов

6/0,68%

140/80,46%

Социальных педагогов

5/0,57%

12/6,90%

Менеджеров по связям с общественностью

45/5,13%

4/2,30%

Образование:

Молодёжные центры:

Психологические центры:

Высшее

513/70,37%

137/97,16%

Высшее профильное (организация
работы с молодежью, государственное и муниципальное управление)

37/5,08%

1/0,71%

Незаконченное высшее

54/7,41%

2/1,42%

Среднее специальное

119/16,32%

1/0,71%

Среднее

43/5,90%

1/0,71%

Квалификационная категория:

Молодёжные центры:

Психологические центры:

Высшая

16/1,82%

59/33,91%

Первая

225/25,63%

63/36,21%

Вторая

243/27,68%

0

Без категории

394/44,87%

52/29,89%

Общий стаж:

Молодёжные центры:

Психологические центры:

До 2 лет

117/16,05%

24/17,02%

От 2 до 5 лет

125/17,15%

36/25,53%

От 5 до 10 лет

139/19,07%

30/21,28%

Свыше 10 лет

348/47,74%

51/36,17%

Стаж в отрасли (молодёжная политика):

Молодёжные центры:

Психологические центры:

До 2 лет

212/29,08%

24/17,02%

От 2 до 5 лет

223/30,59%

36/25,53%

От 5 до 10 лет

153/20,99%

30/21,28%

Свыше 10 лет

141/19,34%

18/12,77%

Пол:

Молодёжные центры:

Психологические центры:

Мужской

491/67,35%

115/81,56%

Женский

238/32,65%

26/18,44%

Количество специалистов молодёжных центров с общим стажем свыше 10 лет в 2020 году снизилось на 11%, со стажем 5-10 лет – на 3,6%. Стабильным остаётся количество специалистов с общим
стажем 2-5 лет, а также со стажем в молодёжной политике. Данные свидетельствуют о росте профессионализации кадрового состава.
В каждом учреждении молодёжной политики ведётся целенаправленная планомерная работа по
повышению профессионального уровня специалистов по основной деятельности. Для решения этой
задачи применяются различные формы: тематические семинары и семинары-практикумы, мастерклассы и воркшопы, тренинги (как внутри, так и вне учреждения), участие в научно-практических
конференциях и форумах различного уровня (городских, межрегиональных, всероссийских), круглых
столах, методических совещаниях. Разнообразие форм позволяет осуществлять обмен лучшими меодиками и технологиями, наработанными в учреждениях, а также обучать вновь принятых специалистов.
2020 год потребовал от специалистов учреждений быстрого реагирования на новую ситуацию и,
соответственно, выработки новых компетенций. Специалисты по работе с молодёжью, руководители
клубных формирований активно занимались самообразованием в вопросах организации онлайн-занятий и мероприятий, организовывали и принимали участие в работе семинаров и круглых столов в
онлайн-формате. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска по организации и проведению онлайн-мероприятий показал готовность, гибкость,
мобильность специалистов к работе в новых предлагаемых условиях. Так, специалисты МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района» провели семинар «Дизайн мероприятия» на интернет-платформе, на котором рассматривались вопросы, как перенести своё мероприятие в онлайн-формат, как соз-

дать красивое оформление мероприятия и др. Семинар посмотрело 1.384 человека, в том числе специалисты учреждений молодежной политики: «Мир Молодежи», «Пионер», «Калейдоскоп», «Пост
№1», «Дом молодежи Первомайского района», «Центр «Молодежный», Молодежный центр им. А.П.
Чехова и т.д.
Работа по повышению профессионального уровня специалистов в период самоизоляции проводилась и в формате онлайн-курсов, онлайн-консультаций, онлайн-семинаров, онлайн-интенсивов, мастер-классов с разной тематической направленностью: мастер-классы Федеральной школы блогеров
культуры и туризма по созданию и ведению блога, Федеральной школы по фактчекингу и медиаграмотности, «ИКТ-технологии в образовании», вебинар «Научите детей учиться», онлайн-курсы по основам волонтёрства, «Комьюнити-менеджмент», «Начальный курс подготовки волонтёров и в социальной сфере», «Продвижение социальных инициатив», «Основы волонтёрства для начинающих»,
онлайн-медиатренинг «Школа экологического журналиста» и др.
В 2020 году на краткосрочных курсах повышения квалификации (до 72 часов) обучились 99 человек (ООО «Академия охраны труда», ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив»,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», МКУ «Служба АСРиГЗ»,
ГБУК НСО «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» и др.). Долгосрочные курсы обучения (в том числе профессиональную переподготовку) прошли 64 человека. Специалисты повышали квалификацию на базе учреждений высшего образования города и области: ФГБОУ
ВО «новосибирский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», АНО ДПО «Просвещение-Столица», АНО ДПО «Институт
профессионального государственного управления», АНО «Региональный центр развития, оценки и
сертификации квалификаций» по дополнительной профессиональной программе «Государственное
муниципальное управление», АНО ДПО «МИДО» и др.
25 специалистов Центров психолого-педагогической помощи молодёжи прошли обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации в АНО ДПО «Новосибирский институт клинической психологии», в Школе практической психологии г. Санкт-Петербург, в Сообществе Эмоционально-Фокусированных Терапевтов (СЭФТ) г. Москва, Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, РО в г. Новосибирск и т.д. 11 педагогов-психологов обучились на долгосрочных курсах в ООО
«Московский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов», Московский институт интегративной семейной терапии, Институт аналитической психологии и постдипломного образования г. Москва, ГОУ ВПО «НГМУ» и др.
Специалисты Центров повышали профессиональную компетентность также в рамках нового образовательного проекта «Корпоративный Университет» управления молодёжной политики министерства
образования Новосибирской области. Изученные технологии работы с молодежью внедряются в практику работы центров уже на этапе обучения и учитываются при разработке новых Программ развития
учреждений. Всего за год на различных курсах образовательных организаций обучились 199 человек.
Кроме того, МКУ «АМОУКСиМП» организует и проводит городские методические мероприятия по
направлениям: методическое сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, информационное сопровождение, прикладные аспекты, личностный и профессиональный рост. За год проведено

34 семинара и мастер-класса (13 – в первом и 21 во втором полугодии), с количеством офлайн-участников 161 человек (по онлайн-заявкам 443 участника, количество просмотров более 7.500). Таким образом,
за 2020 год 360 специалистов сферы молодёжной политики повысили квалификацию.
Специалисты молодёжных центров принимали участие в международных и всероссийских форумах: форуме молодёжи Новосибирской области «PROрегион», V Международном молодежном форуме «Евразия Global» (г. Оренбург), молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития-2020» (правительство Алтайского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе), форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», форуме «Территория
смыслов», Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» 2020.
В 2020 году XIII научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы реализации муниципальной молодёжной политики города Новосибирска» проходила в офлайн и онлайнформате одновременно, что позволило включиться в работу конференции наибольшему количеству
участников (92 очных участника, 548 подключений к онлайн-трансляции, 45.825 просмотров). В трехдневный период была организована работа 5 дискуссионных площадок, на которых обсуждались актуальные проблемы молодёжной политики. В формате круглого стола «Актуальные психологические
проблемы молодёжи города Новосибирска в период и после ограничительных мероприятий» были
рассмотрены психологические трудности в период ограничительных мероприятий в молодёжной среде, предложены практические методы и пути выхода из сложившейся ситуации. Участники площадки
«Работа в онлайн: проблемы и ресурс» обсудили современные способы привлечения молодёжной
аудитории на мероприятия и проекты, конкурентноспособность учреждений молодёжной политики
города в онлайн-пространстве, разработали технологические карты работы на интернет-платформах.
В формате митапа «Внутренний туризм: разрушение стереотипов» определялись возможности молодёжных центров по созданию условий для организации и поддержки молодёжных туристических сообществ. В диспуте «Перспективы развития системных форм работы с молодёжью» определялись новые форматы организации клубной деятельности. На площадке «Поддержка молодой семьи» проводилась публичная защита проектов в рамках городского конкурса на лучшую организацию работы по
поддержке и развитию молодой семьи.
Научная составляющая конференции была представлена лекциями: Поповой С.Ю., к.психол.н., доцента кафедры Социальная коммуникация и организация работы с молодёжью ФГБОУ ВО МГППУ
«Ключевые компетенции специалиста в сфере молодёжной политики»; Шаповаловой И.С., доктора
соц. наук, зав. кафедрой социологии и организации работы с молодёжью Института управления НИУ
«БелГУ, профессора, члена-корреспондента академии наук социальных технологий и местного самоуправления «Социальные стратегии молодёжи: ориентиры для молодёжной политики»; Сорокина О.В.,
к.соц.наук, ст. научного сотрудника Центра социологии ИСПИ ФНИСЦ РАН «Девиации в молодёжной
среде: современное понимание и вызовы социальной регуляции». В итоговой дискуссии «Новые форматы деятельности молодёжных центров» обсуждались перспективы, ключевые направления, возможные результаты внедрения изменений в работу учреждений молодёжной политики.
Ежегодная научно-практическая конференция, соединяющая результаты научных подходов и до-

стижений с результатами практической деятельности в отрасли, является мощной базой, потенциализирующей рост профессиональных компетенций специалистов сферы молодёжной политики.
В каждом учреждении планово работает аттестационная комиссия с целью установления соответствия занимаемой должности специалистам и руководящим работникам, присвоения квалификационной категории специалистам по работе с молодёжью. В каждом учреждении ведётся план-график аттестации.
В 2020 году процедуру аттестации прошли 125 специалистов. Продолжает сохраняться тенденция
роста количества специалистов с высшей, первой и второй квалификационной категорией. В сравнении
с 2019 годом количество специалистов с высшей категорией в центрах психолого-педагогической помощи молодёжи возросло на 1,64%. В молодёжных центрах количество специалистов с первой и второй
категорией увеличилось на 1,5%, без категории – снизилось на 3,1%.
О высоком уровне профессионализма свидетельствует успешное участие специалистов учреждений в
конкурсах различного уровня и направленности. Руководитель клубного формирования Галевич Т. М.
(МБУ МЦ «Мир молодежи) стала лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Стремление к мечте» в номинации «Патриотическая песня», руководитель клубного формирования Мироненко
А. В. (МБУ МЦ «Мир молодёжи») – лауреат конкурса на приз «Победа», посвященного Всероссийскому
Дню физкультурника в номинации «Лучший специалист, проводящий занятия по адаптивной физической культуре в городе Новосибирске».
Победителями городского конкурса социально значимых проектов «Парад идей» стали: проект
«Около искусства», СРМ Василовская Анастасия, проект «Дело в шляпе», СРМ Мухутдинова Эмилия,
проект «Фабрика стиля», СРМ Лылова Елизавета, проект «ФизКульт», Акифьев Глеб, проект «Первенство Гандбольной лиги учебных заведений города Новосибирска», РКФ Папшев Игорь (МБУ МЦ «Содружество»), проект «Арт трамвай 75 лет Победы», менеджер Есин Роман, проект «Холофейм», начальник отдела Довгаль Яна (МБУ ЦМ «Альтаир»), проект «Вместе-54» СРМ Сергучев Иннокентий (МБУ
«Дом молодёжи Железнодорожного района»).
Успешно участвовали в конкурсе президентских грантов с получением грантовых средств МБУ «Территория молодёжи», МКУ Центр «Витязь».
Награждаются специалисты учреждений и за предоставление методических разработок: руководитель клубного формирования МБУ МЦ «Стрижи» Шкитина Анастасия Александровна дипломом I степени (IV Открытый межрегиональный конкурс методических материалов по сохранению и развитию
русской традиционной культуры в современном образовательном пространстве «Хранители традиций»
в номинации «Учебно-дидактические материалы и пособия»), руководитель клубного формирования
Веретенникова Елена Александровна МБУ «Молодёжный центр «Содружество» дипломом I степени за
представленную работу «Как я снова стала мамой» (сказкотерапия и арт-терапия приёмных детей) в номинации Лабораторные и практические работы по психологии и педагогике в XI Международном конкурсе научных работ PTScience.
В конкурсе на лучшего работника сферы молодежной политики Новосибирской области Мария Викторовна Богданова, заместитель директора МБУ МЦ им. А.П. Чехова, заняла III место в номинации

«Руководитель учреждения по работе с молодёжью», специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество» Акифьев Глеб Александрович занял III место в номинации «Специалист учреждения по работе с молодёжью», начальник отдела МБУ ЦМ «Альтаир» Панов Евгений Олегович занял II место в
номинации «Специалист учреждения по работе с молодёжью».
Дипломы победителей конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» получили Панов Евгений и Меняйло Владимир (МБУ ЦМ «Альтаир»).
Специалист молодёжного центра «Пионер» Алексей Демахин получил сертификат победителя Регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России» 2020 и
выиграл грант на реализацию проекта «Школа событийного волонтера Городского штаба добровольцев» в конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере
культурного наследия и сохранения объектов культурного наследия (Общероссийская общественногосударственная организация «Российский фонд культуры»).
Специалисты молодёжных центров МБУ МЦ «Содружество», МБУ «Центр Молодёжный» и МБУ
МЦ «Патриот» стали победителями конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» с
выделением грантовых средств на реализацию представленных проектов.

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

Городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2020 – Город Эскимосов»
проводился на берегу пляжа «Бумеранг» 15 февраля.
Организаторы – МБУ МЦ «Зодиак». Участников было 523 человека (114 команд) и зрителей около 800
человек. Фестиваль интересен всем, кто хочет приобщиться к культуре эскимосов, своими руками построить ледяной домик иглу и научиться применять
навыки строительства в обычной жизни. С каждым
годом фестиваль становится все популярней, участие в нём с удовольствием принимают как опытные
строители ледяных хижин, так и те, кто пробует свои
силы впервые. Помимо основной программы фестиваля добровольцами были организованы праздничные катания на собаках хаски, санях и снегоходах,
фотосессия с оленями. За время, отведенное судейской бригадой на соревнования по строительству иглу, было закончено 78 хижин.

Конкурс социально значимых проектов в
молодежной среде «Парад идей» проводился с февраля по май. Конвейер проектов и публичная защита прошли в онлайн-формате через
программу «Zoom». В 2020 году на конкурс была
подана 71 заявка. Из них в финал вышли 30 проектов, из которых поддержали 18. Конкурс социально значимых проектов в молодежной среде
«Парад идей» направлен на привлечение молодежи к решению вопросов местного значения,
поддержку их деятельности на основе развития
общественных инициатив и активности граждан.
В рамках конкурса молодые люди реализуют
проекты, направленные на развитие города и общества, проводят творческие, спортивные, образовательные, патриотические и другие мероприятия.
Оффлайн-мероприятие в формате игр
КВН проводилось с февраля по ноябрь 2020 года. В каждой игре сезона принимали участие около 60 игроков и 300 зрителей. Мероприятия проходили в ДК им. Горького. Лига КВН «СибирьНэкст» является обучающей лигой для молодых
команд КВН города Новосибирска. В 2020 году
участие в сезоне лиги КВН «Сибирь-Некст» приняла 21 команда из Новосибирска, Новосибирской области, Томска. До финального этапа сезона дошли 8 новосибирских команд. Чемпионами
2020 года стала команда Новосибирского промышленно-энергетического колледжа «Галина
Олеговна», которая представит город Новосибирск на 32-м Международном фестивале команд КВН в городе Сочи «КиВиН-2021». Команды КВН этого колледжа уже второй раз получают поездку в Сочи.
С 20 по 23 февраля в Новосибирске прошло XIХ Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм. В нем приняли участие 78 команд из 26 населённых пунктов 17 субъектов Российской
Федерации (Алтайского края, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Кемеровской

области, Курганской области, Магаданской области, города Москвы, Новосибирской области, Омской области, республики Бурятия, города СанктПетербурга, Сахалинской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области,
Ханты-Мансийского автономного округа) и Республики Казахстан. В программу Первенства
были включены турниры по игре «Что? Где?
Когда?», «Брейнрингу», «Хамсе». Также у знатоков была возможность проявить свой индивидуальный уровень знаний в состязании «Интеллектуальное многоборье» и спортивной «Своей игре».
23 февраля состоялся онлайн-турнир Первенства
Сибири по игре «Что? Где? Когда?», в котором
приняли участие 147 команд на 22 площадках в
22 городах из двух стран.

В марте 2020 состоялся Фестиваль «Переплет», зарекомендовавший себя в поэтических
кругах, став значимым культурным явлением
для города. Программа фестиваля включала в
себя мастер-классы по сценический речи, актерскому мастерству, спич-вечер «Свободно о поэзии», квартирник «Про Переплет». Конкурс проводился по двум номинациям «Я чтец» и «Я поэт». Было выбрано 20 финалистов, с которыми в
течение апреля проведено 9 эфиров о поэзии,
творческом пути. Гала-концерт прошел в прямом
эфире в социальной сети Вконтакте, просмотры
составили более 16.000.

Городской творческий конкурс-фестиваль талантов «Звездные имена Новосибирска» проводился с марта по сентябрь 2020 года. Всё мероприятие проходило в дистанционном формате в режиме
онлайн-трансляций. Было принято и обработано 167 заявок, отобрана 91 заявка на участие в конкурсе по
итогам оценки жюри. В общей сумме количество зрителей на момент онлайн-концертов составило более
6.500. В конкурсе «Звёздные имена Новосибирска 2020» участие принимали авторы, исполнители, музы-

кальные группы и танцевальные коллективы разных возрастов по пяти номинациям: «Эстрадный
вокал»,«Современная хореография», «Инструментальный жанр», «Музыкальные группы» и
«Кавергруппы». На гала-концерте фестиваля жюри выбрали 10 победителей. Все финалисты конкурса получили сертификаты и подарки от партнеров. Главный приз конкурса – ротация на радио «Городская волна».

Профориентационный марафон «ПРОФSTART» в 2020 году состоялся 8 апреля в формате творческого профориентационного конкурса в онлайн-формате. Всего было прислано
52 работы, охвачено 165 человек. С каждым годом он становится разнообразней: увеличивается количество учебных и образовательных учреждений – участников марафона, проводятся
творческие конкурсы и мастер-классы, расширяются тематические локации. Каждый желающий имеет возможность пройти профориентационное тестирование и получить консультацию по вопросам построения личного профессионального плана. Общий охват мероприятия
составляет более 300 человек. С 2019 года марафон проводится на площадке ГПНТБ СО РАН.

С 15 апреля по 3 мая был проведен V Открытый
онлайн-фестиваль детско-юношеского и
семейного экранного творчества «МультСемья». Организатором онлайн-фестиваля является МБУ «МЦ «Патриот», ОО «КИВИ», при
поддержке Комитета по делам молодежи мэрии
г. Новосибирска. В заочном этапе участвовало 93
киностудии: они прислали 239 фильмов, общий
хронометраж которых более 12 часов. В очном

этапе фестиваля, который проводился в онлайн-формате, принимали участие 317 юнкоров из 41 студии
юных кинематографистов со всей России и 42 cемьи города Новосибирска. За это время было создано: 33
фильма, 26 социальных ролика, 22 клипа-бэкстейджа, 26 анимационных работ, 23 лонгрида, 89 человек
приняли участие в КВИЗ, 63 фотографа прислали на конкурс 427 фотографий. Участники проявили свои
компетенции режиссеров, сценаристов, операторов, журналистов.
Интерактивная программа «5 минут после
Победы» проводилась «Домом молодежи Железнодорожного района» в шестой раз. Были
проведены 2 онлайн-концерта - 9 мая и 22 июня.
Подготовительный период был выстроен для максимального достижения цели мероприятия:
воссоздать атмосферу празднования Дня Победы
в 1945 году. Мероприятия подготовительного периода: кинопросмотры, семинары, лекции, тренинги, викторины, видео-уроки, онлайн-репетиции. В рамках подготовительного и основного
периода проведено 66 мероприятий, в которых
приняло участие 2.259 человек. В онлайн-формате мероприятия просмотрело 30 682 человека. За
период онлайн-подготовки к мероприятию выпущено порядка 118-ти видеоматериалов, в создании которых приняли участие подростки груп
пы «Параллель».
VI городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» проводился с августа по декабрь. В
2020 году фестиваль «Княжий двор» прошел в
новом для себя онлайн-формате. В рамках фестиваля были реализованы следующие локации:
рейтинговые турниры по Сибири, мастер-классы
по историческим ремеслам, тематическая видеоконференция, индивидуальные консультации по
владению клинковым оружием. В декабре было
выпущено пять видеофильмов об исторических
костюмах пяти исторических эпох нашего государства, созданных при поддержке Новосибирской региональной общественной организации
«Молодежь Сибири».

Конкурс профессионального мастерства
среди студенческих отрядов проходил в очном и онлайн-формате 1 - 27 сентября. В конкурсе приняли участие 130 человек. Все этапы,
кроме практического, прошли в онлайн-формате. Во второй раз был организован и проведен
конкурс профессионального мастерства среди
студенческих отрядов. В 2020 году было введено
новое направление в конкурсе по строительным
специальностям (с прошлого года остались: вожатые, проводники и сервис). В финале приняли участие 9 педагогических отрядов, 14 команд
проводников, 8 участников сервисного направления и 18 участников строительных направлений.
Городской семейный пикник «Как дома»
– это знаковое мероприятие семейного пространства «Как дома» МБУ МЦ «Содружество»,
которое ждут с нетерпением молодые семьи города Новосибирска. Наполнение события было
продумано как для родителей, так и для детей.
Мероприятие прошло в формате онлайн. Программа включала в себя серию развивающих видеороликов, прямые эфиры, мастер-классы, фитнес-тренировку, розыгрыш призов для самых активных участников онлайн-пикника. Мероприятие состоялось 15-16 сентября на интернет-ресурсах МБУ МЦ «Содружество». Количество просмотров в социальных сетях – более 800.

21-25 сентября состоялся городской молодежный фестиваль в онлайн-формате «Простая наука», приуроченный к Городским дням
науки. Фестиваль был организован МБУ МЦ
«Звездный» с целью популяризации науки и повышения интереса к научным знаниям. В 2020
году данный фестиваль отметил свой юбилей, и
его наполнение было разработано с учетом особенностей проведения в прошлые годы. Всего за

5 дней было проведено 17 самостоятельных мероприятий. В онлайн-лабораториях демонстрировали увлекательные эксперименты, лайфхаки, рассказывали о законах физики, химии и каким образом можно
использовать эти научные сведения в повседневной жизни. Информационный охват мероприятия – 6.000
просмотров, что свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне интереса молодёжи к науке и техническому творчеству.
С 22 по 26 сентября 2020 года в Новосибирске
работал IV Городской молодежный форум
«Мой зелёный Новосибирск: экологические задачи решаем вместе». Форум стартовал
в 2017 году, в Год экологии. Основной установкой
для организатора Форума стало привлечение
внимания молодых граждан, общественности и
бизнеса к проблемам защиты окружающей среды и вопросам экологической безопасности. В
этом году Форум проводился на десяти площадках города и области в очно-дистанционном формате. В мероприятиях Форума приняло участие
1.061 человек, среди которых ректор Новосибирского государственного университета, доктор физико-математических наук Михаил Петрович Федорук, заведующий лабораторией низкотемпературной теплофизики Института Теплофизики СО
РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Александр Николаевич Павленко,
доктор педагогических наук, профессор СанктПетербургского государственного университета, член-корреспондент РАО, научный руководитель программы «Школьная лига РОСНАНО» Елена Ивановна Казакова, Нетесов Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета и другие знаковые личности науки.
Городской пикник «Тихий фестиваль» – это
альтернатива шумным вечеринкам. Место, где
можно провести время с близкими людьми, отдохнуть, насладиться музыкой и творчеством. Мероприятие, организованное МБУ МЦ «Содружество» проходило 26 - 27 сентября в синтез-формате, в форме последовательных прямых эфиров.
Среди них поэтический вечер, акустический
сейшн с приглашением участников творческого
пространства «Твоя сцена»; завтрак с командой
«Балкона»; «Арт-вечеринка», фотодень, психологическая лекция «Как правильно отдыхать?», а

также мастер-классы и воркшоп. Городской пикник «Тихий фестиваль» прошел на интернет-ресурсах МБУ
МЦ «Содружество». Количество просмотров в социальных сетях: более 2.000 просмотров.
2 октября вышел в свет городской Новосибирский
музыкальный сборник «Сигналы», состоящий из
синглов местных групп, выбранных зрителями
онлайн-фестиваля «Снизу». Сборник набрал
в сети 15.000 прослушиваний. В Новосибирске
больше двухсот талантливых авторов, но до слушателя доходит очень мало песен, группы с большим потенциалом распадаются, так и не выпустив свой первый альбом, а другие просто не могут
найти своего слушателя. Главной причиной ситуации 90% музыкантов считают едва ощутимое продвижение своего творчества. Мостом между горожанами и артистами стал фестиваль авторских
музыкальных проектов Новосибирска «Снизу».
На базе творческого объединения «Квартира» 12
лучших музыкальных групп и авторов-исполнителей города дали онлайн-концерты, которые набрали 87.000 просмотров. После каждого концерта зрители выбирали лучшую песню из прозвучавших в прямом эфире. Результатом общих усилий авторов, зрителей и творческого объединения
«Квартира» МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» при поддержке комитета по делам
молодежи мэрии г. Новосибирска стал сборник
«Сигналы», впитавший в себя лучшую и свежайшую музыку города. За продвижение сборника взялась команда молодого музыкального лейбла «Quart».
Психологический онлайн-интенсив «Искусство быть рядом» проходил на площадках
Instagram и Vkontakte отдела «Вита» МБУ Центр
«Родник» с 5 по 9 октября и включал в себя онлайн-семинары для молодых людей, направленные на повышение уровня психологической зрелости и осознанности в семейных взаимоотношениях. Общее количество просмотров онлайн-семинаров составило 1.008. Количество участников
составило 297 человек. Семинары проходили в
формате прямых эфиров по различным темам.

Онлайн-формат мероприятия позволил значительно расширить аудиторию интенсива и привлечь большее количество участников.

С 5 октября по 31 октября 2020 года прошел Открытый городской молодежный онлайнфестиваль национальных культур «ЭТнО
МЫ!» Организатором фестиваля является МБУ
МЦ «Патриот» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска, отдела по делам молодежи Калининского района
города Новосибирска. Фестиваль проходил в онлайн-формате. В фестивале приняли участие более 250 участников из Новосибирска, Москвы,
Якутска, а также НСО. Количество просмотров
материалов и видео-сюжетов фестиваля в официальной группе в «ВКонтакте» составило более
10.000. В течение Фестиваля были организованы
образовательные прямые эфиры и подкасты по
различным темам. Онлайн-формат расширил географию проекта и позволил участвовать в нем
тем командам, которые раньше не могли приехать в силу своей удаленности, а также обогатил
организаторов и участников большим количеством интересных фото и видео работ.

18-25 октября в Доме молодежи Первомайского
района прошел Фестиваль возможностей
«OPEN MIND». Это новый формат Фестиваля
возможностей «OPEN NIGHT» по решению бизнес-задач путем предоставления командой варианта решения конкретной проблемы компании,
организации, предприятия. Кейсы предоставлены ООО «Лавка Квестов», Школой английского
языка «ВОСХОД», Клубом робототехники и программирования «ШАРОБОТ». В этом году мероприятие проходит в онлайн формате. Был увеличен призовой фонд мероприятия за счет безвозмездного проведения консультаций и тренингов.
120 человек приняло участие в фестивале.

Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка» проводится в городе Новосибирске
уже 30 лет и является одним из старейших шахматных фестивалей. Организатором является молодежный центр «Левобережье». Фестиваль прошел на электронной платформе lichess.org с 26 октября по 1 ноября. В нем приняли участие шахматисты из Московской области, Алтайского края,
Искитима, Бердска, Краснообска, Кольцово и многих районов Новосибирска. Участники, игравшие
на электронной платформе lichess.org имели возможность общаться в комментариях, разбирать
сыгранные партии с тренерами и поддерживать
друг друга в игре, независимо от места проживания и их возраста. Торжественное открытие и закрытие онлайн-фестиваля собрало около 1.000
зрителей, что позволило участникам почувствовать атмосферу праздника.

28 октября – 1 ноября в онлайн-формате состоялся VI открытый городской фестивальконкурс молодёжных любитель-ских театров «АПАРТЕ», организатором которого
традиционно является МБУ МЦ «Звездный».
В этом году фестиваль был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне. Мастер-классы, открытие/закрытие, самостоятельные работы участников основывались на
исторической достоверности театральных постановок той эпохи. В фестивале приняло
участие 9 театральных коллективов из Москвы, Самары, Перми, Татарска, Бердска и Новосибирска. Общее количество участников театральных коллективов – 75 человек. Постоянное общение с жюри присутствовало даже в
дистанционном формате. Онлайн-спектакли и
мастер-классы посмотрели более 2.000 раз.

1 ноября прошла Молодежная археологическая конференция, которая проводилась в формате онлайн на платформе ZOOM. Организатор –
МБУ МЦ «Мир молодежи». В этом году в ней
приняли участие 30 докладчиков. С каждым годом конференция растет и расширяет географические границы. На мероприятии этого года были
участники из Узбекистана, Свердловской области,
Ставропольского и Алтайского краев. Были затронуты вопросы не только археологии, но и палеонтологии. Готовится электронный сборник трудов
конференции.
Традиционный фестиваль «Грани мастерства», организованный Центром «Родник», в
этом году проходил в онлайн-формате. В его работе приняло участие 270 человек. Среди них: студенты и преподаватели ВУЗов и ССУЗов Новосибирска, педагоги школ, воспитатели детских садов, специалисты сферы МП, молодые родители и
заинтересованные горожане. С 16 по 22 ноября
участники могли посетить семинары-практикумы,
мастер-классы и лекции. Всего в рамках «Граней
мастерства» состоялось 21 мероприятие, посвященное актуальным и разнообразным темам: выстраиванию и развитию отношений между родителями и детьми, супругами, коллегами, развитию
навыков стрессоустойчивости, профилактике
эмоционального выгорания, и т.д. В обратной связи участники говорили об актуальности и важности затронутых на фестивале тем, эффективности
предлагаемых упражнений и техник.
17-19 ноября состоялась XIII городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы реализации муниципальной молодежной политики», в ходе которой
прошло обсуждение, обобщение и трансляция опыта работы по реализации муниципальной молодежной
политики, разработка практических предложений по повышению ее эффективности. На площадках конференции были рассмотрены вопросы эффективного общения молодежи в сети, последствия ограничительных мероприятий 2020 года, обсуждены возможности внутреннего молодежного туризма, определены новые перспективы развития системных форм работы с молодежью, а также успешные практики учреждений
молодежной политики в работе с молодой семьей. На платформе Zoom прошел цикл лекций спикеров из
города Москвы и Белгорода, которые рассказали о социальных стратегиях молодежи, ключевых компетен-

циях специалиста в сфере молодежной политики,
погрузили слушателей в проблемы девиаций в
молодежной среде. На закрытии Конференции в
формате дискуссии были рассмотрены новые форматы деятельности молодежных центров, их потребность, направленность, перспективы. Впервые
в работе конференции были использованы онлайн-форматы. Так, помимо очного участия в работе секций, было произведено подключений к
онлайн-трансляциям с площадок конференции
– 548, зарегистрировано количество просмотров
– 45.825.
Городской конкурс молодых дизайнеров
«Глянец» состоялся в ноябре 2020 года и был организован МБУ МЦ «Содружество». Это площадка
для демонстрации отшитых коллекций молодых
дизайнеров в возрасте от 16 до 35 лет. В конкурсе
приняли участие 15 молодых дизайнеров и модельеров из города Новосибирска, Бердска, Искитима и Омска. Тематикой конкурса в 2020 году
стала «Экомода». Конкурс проводился в несколько
этапов, состоящих из фото и видеосъёмок коллекций дизайнеров, образовательного интенсива. На
финальном шоу были продемонстрированы видеоролики коллекций участников. Для оценки коллекций дизайнеров были приглашены титулованные эксперты фэшн-индустрии (стилисты, члены
союза дизайнеров, преподаватели кафедры дизайна, владельца брендов). Трансляция конкурса проходила на интернет-ресурсах МБУ МЦ «Содружество». Количество просмотров в социальных сетях
– 1.500.
27-29 ноября прошёл IV Форум глухих в Новосибирске «Мы – этот мир». Впервые Форум прошёл в
онлайн и офлайн-форматах, благодаря чему получил ещё больший охват: 4.200 онлайн-просмотров, прямые
эфиры на YouTube-канале «Дома творчества глухих» и в официальной группе Форума «IV Форум Глухих в
Новосибирске». Мероприятие посетили 150 человек, выступили спикеры из Америки, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. На Форуме обсуждались не только вопросы трудоустройства и профориентации глухих, но и вопросы по установлению контакта между глухой молодежью и работодателями; поднимались такие темы, как «Доступная среда для глухой молодежи», «Семья в жизни глухого человека», «Во-

просы интеграции глухих в общество», «Повышение уровня осведомленности слышащих о сферах
деятельности глухих и их возможностях», «Создание среды для выявления потенциальных лидеров и поддержки талантливой молодежи». В течение трех дней у всех желающих была возможность
посетить онлайн-экскурсии, тренинги от известных российских и зарубежных спикеров, конкурс
«Истории успеха», конкурс проектов, познакомиться с работодателями и многое другое.

9-11 декабря в МБУ МЦ «Звездный» был организован и проведен городской фестиваль молодых семей «7Я». На онлайн-площадках в социальных сетях Центра состоялись зарядка с молодой семьей, handmade мастер-классы, развивающие занятия, желающие могли пообщаться с семейным психологом. В связи с тем, что фестиваль
прошел в этом году в онлайн-формате, это позволило охватить большее количество участников и
провести те мероприятия, которые невозможно
было организовать офлайн, например, «вопросы
психологу в прямом эфире». Организаторам удалось сохранить выбранную ранее обязательную составляющую фестиваля – мероприятия проводят
сами семьи под руководством специалистов учреждения. Информационный охват мероприятия
– 4.300 просмотров.

В 2020 году командой проекта «Окрашено» МБУ
ЦМ «Альтаир» было расписано 3 тематических
арт-трамвая: два трамвая ко Дню молодежи и
один трамвай к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также один автобус, посвященный 120-летию академика Лаврентьева. В рамках благоустройства Затулинского дисперсного
парка расписан фасад кинотеатра «Рассвет» общей
площадью 1.000 кв. м. Проект стал одним из самых

ярких и масштабных проектов, реализуемых командой «Окрашено». В 2020 году команда «Альтаира» приукрасила не только наземный транспорт, но и вагоны метро. 9 декабря состоялось открытие арт-поезда, посвященного трудовому подвигу новосибирцев в годы Великой Отечественной войны.
11 декабря были подведены итоги городского
конкурса молодежной премии «Признание года-2020». Финальный этап прошел 11 декабря в формате онлайн-концерта, трансляция
которого велась из лофт-парка «Подземка». В
2020 году на конкурс было подано более 60 заявок. Из них в финал вышли 24 участника, победителями стали 9. В номинациях «Звезда интернета», «Комьюнити», «Синергия», «Действуй»
(направления «Волонтер года» и «Социальный
проект»), «Воплощай» (направления «Скажи»,
«Фото» и «Видео») приняли участие блогеры, поэты, фотографы, создатели видеоконтента, волонтёры, команды социальных проектов, предприятий и событий, сообществ в социальных сетях. Общее количество голосов, отданных за
участников и номинантов премии «Признание
года», более 18 тысяч. Участники награждены
сертификатами и подарками от спонсоров. В
2020 году было 9 генеральных и 16 сопутствующих партнеров. Общий призовой фонд премии
составил 550 тысяч рублей. В метрополитене будет организована выставка с фотографиями победителей премии «Признание года-2020».
Городской сетевой проект «Новосибирский штаб трудовых отрядов» (НШТО) реализуется МБУ «Центр «Молодежный» с 2015 г.
Штаб создан с целью развития института трудовых отрядов в учреждениях сферы молодежной
политики города Новосибирска. В настоящее время на территории молодежных центров при главах районов города Новосибирска сформирован
21 трудовой отряд общей численностью 573 курсантов. В рамках городского сетевого проекта
«Новосибирский штаб трудовых отрядов» в течение летнего трудового сезона 2020 года трудоус-

троены 497 несовершеннолетних. В течение года курсанты приняли участие в социально значимой акции
«Снегоборцы», спартакиаде НШТО, а также в онлайн-мероприятиях: марафоне трудовых отрядов, кубке
КВН, фотоконкурсе «Отряды в объективе». Итоговым мероприятием года традиционно является официальная церемония закрытия рабочего сезона курсантов НШТО, которая состоялась 17 декабря.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА:

В бюджете города Новосибирска на 2020 год предусмотрены расходы по отрасли молодежной политики в рамках МП «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы в
сумме 623.520,29 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 фактические расходы составили 623.207,75 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненному годовому плану.
Освоение бюджетных ассигнований учреждениями сферы молодежной политики проводилось по муниципальной программе «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018–2021
годы. Кроме программных расходов, фактические расходы учреждений отрасли, носящий непрограммный характер, составили 10.720,77 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с работой депутатов Совета депутатов города Новосибирска по обращениям граждан на своих избирательных участках – 3.533,60 тыс. рублей на призовой фонд учреждений, укрепление материальнотехнической базы сети учреждений;
- в связи с работой депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по обращениям
граждан на своих избирательных участках – 3.069,40 тыс. рублей на ремонтные работы, укрепление материально-технической базы учреждений;
- возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам учреждений отрасли 2.812,28 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: оплата услуги
Облачная «1С» – 1.175,14 тыс. рублей, судебные расходы учреждений − 130,35 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 по отрасли молодежной политики:
- в штатных расписаниях 22 учреждений утверждены 1.704 штатных единиц;
- фактическая численность работников составила 1.561 человек.
На 2020 год фонд оплаты труда (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) учреждений сферы молодежной политики составляет 512.048,01 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по отрасли молодежной политики
за 2020 год составила 23.629,31 рублей, это на 7,66% выше среднемесячной заработной платы работни-

ков за 2019 год. Данный рост произошёл в связи с увеличением у всех сотрудников отрасли заработной
платы на 3% с 01.10.2020 года, а также за счет мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности учреждений.
2018 год:
Среднемесячная
заработная плата
работников:

20.934,00

2019 год:
21.947,25

2020 год:
23.629,31

За 12 месяцев 2020 года комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска обеспечено
выполнение муниципальными учреждениями:
- постановления мэрии города Новосибирска № 3085 от 13.10.2020 «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В кадровой работе учреждения отрасли руководствуются квалификационными справочниками
должностей в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска:
- от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;
- от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих,
должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование, по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами»;
- от 18.09.2019 № 3477 «О положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска;
- от 17.02.2020 № 548 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».
Ремонт помещений (модернизация) спортивных сооружений сети учреждений
сферы молодежной политики.

В 2020 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». Финансирование составило 14.602,1 14.572,03 тыс. руб. Проведен ремонт 8 помещениях (зданиях) сети учреждений сферы молодежной политики, среди них:
МБУ «Центр «Молодежный» - ремонт помещений по адресам: ул. Немировича-Данченко, 139 и ул.
Немировича-Данченко, 135;
МБУ «МЦ «Патриот» - капитальный ремонт помещений по адресу: ул. Земнухова, 12/1;
МБУ «Современник» -капитальный ремонт кровли по адресу: ул. Невельского, 29;
МБУ «Левобережье» - капитальный ремонт кровли по адресу: ул. Варшавская, 12 и частичный по
адресу: ул. Русская, д.1а, а также софинансирование совместно с депутатом Фельдбуш А.В. выполнения ремонтных работ помещений по адресу ул. Русская, д.1а;
МБУ МЦ «Дом молодежи» - ремонт узла учета тепловой энергии по адресу: ул. Эйхе, 1;
МКУ ЦГПВ «Пост № 1» - замена утепленной двери запасного выхода по адресу: ул. Пархоменко, 8.
Выполнены проектные работы по разработке рабочей документации на создание телевизионной
системы охранного наблюдения согласно Постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235
в учреждениях МБУ «Центр «Молодежный», МБУ МЦ «Дом молодежи», МБУ МЦ «Содружество»,
МБУ ЦМ «Альтаир», МБУ МЦ «Звездный», МБУ МЦ «Мир молодежи», МБУ МЦ им. А. П. Чехова,
а также по благоустройству береговой линии МКУ Центр «Витязь» по адресу: ул. Русская, 48а.
Депутатами Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области на ремонт учреждений отрасли молодежной политики было выделено 619,7 тыс. руб.,
в том числе на ремонт бортов хоккейной коробки МБУ МЦ «Кристальный» по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 2, замену оконных блоков помещения МБУ МЦ «Мир молодежи» по адресу: Российская, 10,
ремонт холла МБУ ЦМД «Левобережье» по адресу: ул. Русская, 1а, ремонт помещения МБУ «Территория молодёжи» по адресу: ул. Нижегородская, 20.
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» финансирование на укрепление материально-технической
базы учреждений составило 9.564,1 тыс. руб.
Информация по реализации пункта 1.2.2 муниципальной программы «Развитие
сферы молодежной политики в городе Новосибирске за 2020 год»
МКУ Центр «Витязь» — 2.509,1 тыс. рублей
МКУ ЦГПВ «Пост №1» — 27,8 тыс. рублей
Итого МКУ: — 2.536,9 тыс. рублей

МБУ «МЦ «Патриот» — 4885,0 тыс. рублей
МБУ МЦ им. А.П. Чехова — 297,6 тыс. рублей
МБУ МЦ «Дом Молодежи» Первомайского
района — 66,7 тыс. рублей
МБУ МЦ «Мир молодежи» — 439,9 тыс. рублей
МБУ МЦ «Содружество» — 161,4 тыс. рублей
МБУ Центр «Родник» — 433,2 тыс. рублей
МБУ МЦ «Стрижи» — 743,4 тыс. рублей

ИТОГО: — 9.564,1 тыс. рублей

Итого МБУ: — 7 027,2 тыс. рублей
В пределах выделенных бюджетных ассигнований были приобретены лампа Дэви для МКУ
ЦГПВ «Пост №1», радиостанции для слета молодежных общественных объединений, защитные
снаряжения, шатер для проведения исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий
двор», обмундирование для роты Почетного караула и ограждение территории МКУ Центр «Витязь» по адресу: ул. Русская, 48а, а также м атериально-техническая база для открытия после капитального ремонта помещения МБУ «МЦ «Патриот» по адресу: ул. Земнухова 12/1.
Кроме этого, выполнены работы по установке системы телевизионного наблюдения в помещениях МКУ Центр «Витязь» по адресам: ул. Приморская, 23/1 и ул. Русская, 48а, МБУ МЦ им. А.П.
Чехова по адресу: ул. Хилокская, 11/1, МБУ Центр «Родник» по адресу: ул. Народная, 13, МБУ «Мир
Молодежи» по адресу: ул. Демакова, 17/1, МБУ «МЦ «Патриот» по адресу: ул. Земнухова, 12/1, МБУ
МЦ «Стрижи» по адресам: ул. Кубовая, 49а и ул. Кубовая, 107/1, осуществлен монтаж автоматизированной системы дистанционного сбора данных коммерческого учета электроэнергии и системы
охранной сигнализации МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района по адресу: ул. Красный
факел, 43.
В 2020 году в целях обеспечения безопасности и профилактики терроризма в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
его проявлений на территории города Новосибирска» на 2020-2025 годы была установлена система видеонаблюдения в МБУ МЦ «Содружество» по трем адресам: ул. Дуси Ковальчук, 268/3, ул.
Дачная, 41а, ул. Ереванская, 10 на сумму 1.068,1 тыс. руб.
Депутатами Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области на укрепление материально-технической базы учреждений отрасли молодежной политики было выделено 5.515,5 тыс. руб.
В пределах выделенных средств в МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» проведено
обустройство хоккейной коробки по адресу: ул. Владимировская, 7. Учреждения отрасли были
оснащены необходимым демонстрационным, музыкальным оборудованием, предметами длительного пользования, оргтехникой и элементами хоккейной экипировки.

ПОБЕДИТЕЛИ, ДИПЛОМАНТЫ И ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ
КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И ФЕСТИВАЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ:

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ:

Международный турнир по спортивным бальным танцам
«NEGERI SEMBILAN ONLINE DANCESPORT CHENPIONSHIP»
(МАЛАЙЗИЯ)

I место – Кабаков В., Лотобаева У.
МБУ «МЦ «Патриот»

Международные соревнования по УШУ
«MOSCOW WUSHU STARS TOURNAMENT»
г. Москва

I место – Минин Д.А.
II место
МБУ МЦ «Стрижи»

Онлайн-Чемпионат Европы по УШУ
Европа

II место – МБУ МЦ «Стрижи»

11 Международный фестиваль единоборств
«Сибирь-Азия»
г. Барнаул

I, II место – Щеглова Я.
III место – Шабалина К.
III место – Попов И.
МБУ МЦ «Звездный»

Международный турнир по танцевальному спорту
«Siberian Оpen Сup»

II место – Романенко Г., Браттон М.
МБУ «МЦ «Патриот»

Международный турнир по настольному теннису
на призы компании «СибЛес»

III место – Криспин А.
МБУ МЦ «Зодиак»

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ:

Всероссийские соревнования по спортивному
туризму на лыжных дистанциях «Памяти Э. Рихтера»

II место – клуб «Спортивный туризм»
личное первенство,
I и II командные
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«ПАРА-КРЫМ-2020»

I место – клубное формирование
«Факел»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

XVIII Всероссийские соревнования
«Кубок Сибири» по кикбоксингу
г. Красноярск

III место – Степанов А., Салисов Г.,
Уразов А., Зинков М.
МБУ МЦ «Дом молодежи»

Чемпионат и Первенство России по Брейкингу
г. Казань

I место – Готлиб Н.
МБУ МЦ «Звездный»

XVI Всероссийские соревнования по настольному теннису,
памяти А.Г. Рштуни

I место – Криспин А.
МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
на шоссе, посвященные памяти мастера спорта СССР
Киселева В.М., юноши

I, III место – МБУ МЦ «Кристальный»

Всероссийские соревнования по каратэ
«Кубок Прииртышья»

III место – Амиров Дамир
МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийское соревнование по кикбоксингу
в дисциплинах «К1», «Лайт-контакт», «Поинтфайтинг»,
«Сольные композиции» «MOSCOW OPEN», г. Москва

II место – Таскаев А.
III место – Перепадин М.
МБУ ЦМД «Левобережье»

Открытый традиционный Фестиваль
по боевым искусствам стилевого каратэ,
посвященному «Дню защитника Отечества».
Награждается, воспитанница КФ «Каратэ».
Руководитель А. Коханов СП «Пламя»

II место – Бардакова А.
МБУ «Центр «Молодежный»

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ
«КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»

II место – Якунина Е.
II место – Хозеев А.
МБУ «Центр «Молодежный»

Российские соревнования по танцевальному спорту
«Favorite cup 2019»

II место – Горохова Е.
МБУ «МЦ «Патриот»

Российский турнир по танцевальному спорту
«Сибирская империя»

II, III место – Горохова Е.
МБУ «МЦ «Патриот»

Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Ермака»

I место
МБУ МЦ «Стрижи»

Специальный Онлайн Чемпионат России по УШУ

I место – МБУ МЦ «Стрижи»

Чемпионат России по УШУ

II место – МБУ МЦ «Стрижи»

Чемпионат России
по современному мечевому бою
г. Москва

II место девушки щит меч
III место 5 на 5 10-11 лет
III место 5 на 5 12-13 лет
III место 5 на 5 14-15 лет
III место 5 на 5 16-17 лет
III место 5 на 5 шашка баклер 14-15 лет
III место 5 на 5 шашка баклер 16-17 лет
МКУ Центр «Витязь»

Открытый чемпионат первенства федерации ММА
России Федерация (от Презента федерации ММА
России Тактараров О.Н.)

III место – Кадиев М.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

XXXIX Всероссийский турнир по настольному теннису
в честь Дня Победы в ВОВ

I место – Криспин А.
МБУ МЦ «Зодиак»

Чемпионат Сибирского федерального округа
по настольному теннису среди женщин, г. Иркутск

I, III место – Бурдыгина В.
МБУ МЦ «Зодиак»

Открытый традиционный Фестиваль
по боевым искусствам стилевого каратэ,
посвященному «Дню защитника Отечества»

II место – Новоселов А.
МБУ «Центр «Молодежный»

XXXIX Всероссийский турнир по настольному теннису,
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне

Диплом III место
МБУ МЦ «Содружество»

Первенство России по УШУ

Диплом II место
МБУ МЦ «Содружество»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Международный фестиваль детско-юношеской
журналистики и экранного творчества «Волга-ЮНПРЕСС»,
г. Тольятти

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ:
Диплом II степени – Авдеева А.
Диплом II степени – Мальцев А.
МБУ «МЦ «Патриот»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ:

Межрегиональный сельскохозяйственный трудовой
проект «Агроном-Сад» Липецкой области

I командное место ССхО «Летний Сад»
МБУ МЦ «Пионер»

Межрегиональная студенческая стройка «Уренгой»,
г. Уренгой

II командное место ССО «Сибстриновец»
МБУ МЦ «Пионер»

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ:

Международный открытый рейтинговый конкурс
по Oriental «Гран-при Новосибирска»

2 Диплома I место,
2 Диплома II место,
2 Диплома III место – КФ «Платан»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

81 Международный конкурс «КИТ»,
г. Новосибирск

Диплом лауреата I, III степени
МБУ ЦМ «Альтаир»

Открытая международная олимпиада талантов
«Богатство России», г. Новосибирск

Диплом лауреата – МБУ ЦМ «Альтаир»

125 Международный фестиваль-конкурс творческих
коллективов и исполнителей «Невский триумф»
в рамках проекта «Адмиралтейская звезда»,
г. Новосибирск

Диплом лауреата I, III степени
МБУ ЦМ «Альтаир»

VII Международный конкурс-фестиваль
«Сибирские мотивы», г. Новосибирск

Диплом лауреата I, III степени
МБУ ЦМ «Альтаир»

Фестиваль военно-исторического движения «Рекон»,
г. Санкт-Петербург

I место – Власов Д.
МКУ Центр «Витязь»

Международный творческий конкурс
«Символ года 2020»

I командное место, I место
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный творческий конкурс
«Здравствуй, зимушка-зима», г. Самара

I место – МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный творческий конкурс
«Мой любимый питомец», г. Самара

II место – МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный творческий конкурс
«Усы, лапы, хвост»

I место – Луцкевич Л., Ерш А.,
Агишева А. Кулинич А., Макеева Е.
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

V Международный конкурс детского рисунка
«Я рисую»

Диплом лауреата I степени – Третьякова А.
Диплом лауреата II степени – Борисова А.,
Калингер П.
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

XVII Международный конкурс дарований и талантов
«Вершина успеха»

Диплом лауреата II степени
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный творческий конкурс
«Что за прелесть эти сказки!»

I место – Кропочева Е., Руденко М.,
II место – Егорова М.
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный творческий конкурс
«Дверца открывается, сказка начинается»

I место – Макеева Е.
I место – Степанюк В.
II место – Беляева В.
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный экологический конкурс
«Выдры России»

Диплом лауреата
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Международный конкурс детско-юношеского
творчества «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

I место – Кузнецова П., Каширина Д.
МБУ МЦ «Дом молодёжи»

125-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов
и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого
проекта «Адмиралтейская звезда», ДК. Прогресс,
г. Новосибирск

I, III место – Театр танца «Атмосфера»
МБУ МЦ «Звездный»

7 международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы»

Лауреат II степени – МБУ МЦ «Зодиак»

3 Международная Олимпиада талантов

Диплом лауреата III степени

«Богатство России» 2020

МБУ МЦ «Зодиак»

Международный дистанционный конкурс,
посвященный 75й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
«Я – патриот»

Диплом лауреата I степени,
2 диплома лауреата I степени,
2 диплома лауреата II степени
– студия танца «Мегаполис»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный творческий фестиваль-конкурс
«Я МОГУ! онлайн», г. Казань

Лауреат II степени – Дыбко П.
Лауреат I, III степени – Шоу-театр
«Сюрприз»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный онлайн-конкурс для хореографических
коллективов «Вдохновение»

Диплом лауреата III степени
МБУ МЦ «Зодиак»

Первый международный творческий
фестиваль-конкурс «Ты лучший»,
г. Москва

Лауреат I степени – Шоу-театр
«Сюрприз»
Лауреат II степени – Сенина А.
МБУ МЦ «Зодиак»

IX международный телевизионный конкурс
«Национальное достояние 2020»

Дипломант I степени, лауреат II степени
– Шоу-театр «Сюрприз»
МБУ МЦ «Зодиак»

III Международный конкурс театрального искусства
«Зеленая карета», г. Санкт-Петербург

Дипломант I степени, лауреат II степени
– Шоу-театр «Сюрприз»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный конкурс-фестиваль
«Морской Бриз», г. Сочи

Диплом ГРАН-ПРИ – студия бального
танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

4-й Международный творческий конкурс
«Во вселенной талантов»,
г. Москва

Диплом лауреата II степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный фестиваль-конкурс искусства
и творчества «Созвучие сердец»

Диплом лауреата III – студия бального
танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный дистанционный конкурс
«World art games»,
Италия

Диплом лауреата II степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

5-й Международный творческий конкурс
«Солнечное море»,
г. Туапсе

Диплом лауреата I степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль
хореографических искусств
«Танцевальный трофей - Летний сезон», г. Севастополь

Диплом лауреата III степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный онлайн-фестиваль «365 дней творческого
путешествия» 1 сезон «Здравствуй - солнечное лето!»,
г. Майкоп

Диплом лауреата I степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

II конкурс вокального искусства
«Открытые страницы. Золотой голос»,
г. Санкт-Петербург

Лауреат III степени – Дыбко П.,
Шоу-театр «Сюрприз»
МБУ МЦ «Зодиак»

II конкурс вокального искусства
«Открытые страницы. Мир театра»,
г. Санкт-Петербург

Лауреат I степени – Шоу-театр
«Сюрприз»,
Лауреат I степени – Букина А.
МБУ МЦ «Зодиак»

Международный конкурс-фестиваль хореографического
искусства «Соло-SUPER-дети»

Диплом лауреата II степени
МБУ ЦМД «Левобережье»

Международный фестиваль музыки и искусства
«Небо Парижа»

Лауреат I степени – Фомичева К.
МБУ МЦ «Зодиак»

XI INTERNATIONAL MARTIAL ARTS FESTIVAL
VI MARTIAL ARTS OLYMPICS SIBERIA-ASIA,
г. Барнаул

I место – Рымарев Л., Кулагин А.,
Перепадин А.
МБУ ЦМД «Левобережье»

Открытая Международная Олимпиада талантов
«Богатство России»

Диплом лауреата – Банникова П.
МБУ «Центр «Молодежный»

Международный многожанровый конкурс-фестиваль
«Энергия звезд»

Диплом лауреата – МБУ «МЦ «Патриот»

Грантовый международный фестиваль-конкурс искусств
«Таланты России»

Диплом лауреата II степени – Ансамбль
эстрадного танца «Эверест»
МБУ «МЦ «Патриот»

Х International online-competition of choreographic art
«Vdohnovenie», г. Санкт-Петербург

Дипломант II степени – Ансамбль
эстрадного танца «Эверест»
МБУ «МЦ «Патриот»

Грантовый международный конкурс искусств
«Озаряй талантом», г. Ростов-на-Дону

Дипломант II степени – Ансамбль
эстрадного танца «Эверест»
МБУ «МЦ «Патриот»

Грантовый международный конкурс искусств
«Живи! Твори! Мечтай!»
г. Санкт-Петербург

Дипломант II степени – Ансамбль
эстрадного танца «Эверест»
МБУ «МЦ «Патриот»

Международный онлайн-фестиваль «Не скучаем дома»,
г. Новосибирск

Диплом лауреата I степени – Дуткина К.
МБУ «МЦ «Патриот»

Международный кинофестиваль «Ты не один» для детей
и взрослых с ограниченными возможностями, г. Ярославль

Диплом лауреата – МБУ «МЦ «Патриот»

Международный конкурс искусства и таланта
«Звезды осени», г. Сочи

Дипломант II степени – Ансамбль
эстрадного танца «Эверест»
МБУ «МЦ «Патриот»

Телевизионная Международная лига МС КВН,
г. Смоленск

Команда КВН «Всегда кажется»
1/2 финала – МБУ МЦ «Пионер»

4 международный фестиваль-конкурс детского,
юношеского и взрослого творчества «Высшая лига»

Диплом лауреат I степени
МКУ ЦГПВ «Пост 1»

6 международный конкурс искусства и таланта
«Звезды осени»

Диплом Гран-при
МКУ ЦГПВ «Пост

Международный Фестиваль современного
хореографического искусства «Rozetka», г. Барнаул

Лауреат II степени – Медведева Ю.
Лауреат II, III степени – Ягодина Е.
МБУ МЦ «Стрижи»

1»

125 Международный фестиваль-конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов
и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого
проекта «Адмиралтейская звезда», г. Новосибирск

Диплом I степени – Полубоярцева Д.
МБУ МЦ «Стрижи»

Международный творческий конкурс «Красавица весна»,
г. Самара

I, II, III место – Шкитина А.
МБУ МЦ «Стрижи»

Международный творческий конкурс
«Пасхальный натюрморт»

I место – Милашина Д.
МБУ МЦ «Стрижи»

Международный творческий конкурс
«День Великой Победы»

II место – Алексеева Д.
МБУ МЦ «Стрижи»

Международный многожанровый конкурс-фестиваль
«Энергия звезд»

Диплом лауреата I степени
МБУ «Территория молодежи»

125 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов
и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого
проекта «Адмиралтейская звезда»

Диплом лауреата I степени – хореографический коллектив «Фейерверк»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

LXXXI Международного конкурса «КИТ»

Диплом лауреата I степени – Хореографический коллектив «Фейерверк»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Международный творческий конкурс
«Снеговик Снеговиков»

Диплом I степени – Ковалева А.
Диплом I степени – Чхотина Д.
Диплом I степени – Малахова А.
Диплом I степени – Клюшев Д.
Диплом I степени – Руцкая А.
Диплом I степени – Пухальская З.
Диплом I степени – Мизев Д.
МБУ МЦ «Современник»

Международный творческий конкурс
«Весна – время чудес»

Диплом I степени – Чернова Ю.
Диплом I степени – Черных В.
Диплом I степени – Ковалева А.
Диплом I степени – Зыкова О.
Диплом I степени – Котлубовский А.
МБУ МЦ «Современник»

Международный конкурс «8 марта – день подарков»

Диплом I степени – Зыкова О.
Диплом I степени – Тимофеева З.
Диплом I степени – Кудинцева В.
Диплом I степени – Мизева П.
МБУ МЦ «Современник»

Международный творческий конкурс ко Дню учителя

Диплом I степени – Кожевников Е.
Диплом I степени – Казанцева П.
Диплом I степени – Исхакова Р.
Диплом I степени – Надеждина С.
МБУ МЦ «Современник»

I Международный конкурс «Золотые россыпи талантов»

Лауреат I степени – Богданов К.
МБУ МЦ «Современник»

Открытая Международная Олимпиада талантов
«Богатство России»

Лауреат I степени – Богданов К.
Лауреат I степени – Петрова Е.
МБУ МЦ «Современник»

Международный смежный фестиваль-конкурс
«Звездопад»

Диплом III степени – cемейный клуб
«Семья» – МБУ МЦ «Мир молодежи»

Международный фестиваль-конкурс искусств
«Мир талантов»

Диплом III степени – cемейный клуб
«Семья» – МБУ МЦ «Мир молодежи»

Многожанровый онлайн-фестиваль «Мирное небо»

Диплом II степени – вокальная студия
«Адажио» – МБУ МЦ «Мир молодежи»

Международный фестиваль детско-юношеского
творчества «Новогодняя сказка»

Диплом лауреата I степени,
диплом лауреата II степени,
благодарственное письмо

Международный турнир Moscow Wushu Stars

Диплом I,II,III место
МБУ МЦ «Содружество»

Международный фестиваль детско-юношеского
творчества «Весенняя мелодия»

Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «Содружество»

X международный онлайн-конкурс для хореографических
коллективов «Вдохновение»

Диплом лауреата II степени
МБУ МЦ «Содружество»

Международный конкурс-фестиваль исполнительских
искусств «Листопад талантов»

Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «Содружество»

VI Международном зарубежный конкурс-фестиваль
исполнительского искусства «Vacanze Romane»
(«Римские каникулы»)

Диплом лауреата II степени
МБУ МЦ «Содружество»

Международный фестиваль детско-юношеского
творчества «Новогодняя сказка»

Диплом лауреата I степени,
диплом лауреата II степени
МБУ МЦ «Содружество»

Международный турнир Moscow Wushu Stars

Диплом I, II, III место
МБУ МЦ «Содружество»

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ:

Всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества «Кумиры Вселенной»

Лауреат I степени – клуб эстрадного
танца «Глория»
МБУ МЦ «Современник»

Всероссийский семейный фестиваль народного творчества
«В кругу семьи»

Диплом лауреата II степени
Клуб народного фольклора «Традиция»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова, СП «Импульс»

Всероссийский дистанционный заочный конкурс
«Векториада-2020»

I, II место – клуб молодой семьи «Успех»
II место – клуб театра кукол «Осьминог»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Всероссийский конкурс детских рисунков
«Зима-художница»

Диплом II и III степени – клуб молодой
семьи «Успех»
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов
«Сибирские самоцветы»

II место – хореографическая студия
«Элегия» – МБУ МЦ «Мир молодежи»

Дистанционный военно-патриотический конкурс
«Эхо войны»

Диплом лауреата I степени – вокальная
студия «Адажио»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Дистанционный вокальный конкурс

Диплом лауреата I и II степени – вокаль-

«Песни Победы»

ная студия «Адажио»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Онлайн-фестиваль «Дети за мир»

3 диплома лауреата II степени – вокальная студия «Адажио»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну»

Диплом лауреата II и III степени – вокальная студия «Адажио»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Всероссийский национальный конкурс искусств
«ВИКТОРИЯ», г. Москва, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945

Диплом лауреата II и III степени
– Афанасьева О. П.
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Первый Всероссийский конкурс-фестиваль
«Памяти павших будем достойны»

2 диплома I степени и диплом II степени
–вокальная студия «Адажио»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Всероссийский хореографический конкурс
«Арт-Компас. Онлайн»

Диплом лауреата I и II степени
– хореографическая студия «Elegy»
МБУ МЦ «Мир молодежи»

Всероссийский чемпионат «Street Dance Contest»,
г. Новосибирск

Диплом лауреата I, II степени
МБУ ЦМ «Альтаир»

Всероссийский фестиваль талантов «Зимняя фантазия»

Диплом лауреата I степени – студия
бального танца «Созвездие»
МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский открытый дистанционный вокальный
конкурс «Голос России», г. Краснодар

Диплом лауреата I степени
МБУ ЦМ «Альтаир»

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов «Мир чудес»,
Министерство культуры НСО

Дипломант I степени – Светкин А.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов
«Сибирские самоцветы»

Диплом лауреата II степени – МБУ
«Дом молодежи Железнодорожного
района»

Всероссийский творческий конкурс
«Лицом к лицу»

II место – Санникова Я.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский творческий конкурс
«Бумажная фантазия»

I место – Раменская В.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский творческий конкурс
«Снеговик, снеговичок!»

I место – Редозубова А.
III место – Каширина Д.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс «Парад талантов России»

I место – Семьянова И.
II место – Степанова А.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс музыкального творчества
«Таланты России»

Диплом лауреата I степени – Лобанова С.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский фестиваль Детского и Юношеского
Творчества «Парад Искусств»

Диплом лауреата
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский Фестиваль-Конкурс Детского
и Юношеского Творчества с Международным
участием «Я могу»

Диплом лауреата I степени
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс
«Вокальное и инструментальное творчество»

I место – Труфанов М.
II место – Серебренникова Д.
II место – Степанова А.
III место – Соколова В.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс музыкального творчества
«Таланты России»

Диплом лауреата I степени – Данилова К.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс творчества «Волшебная нота»

Лауреат I степени – Лобанова С.
Лауреат I степени – Cеребренникова Д.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс семейного творчества
«Фантазируем вместе»

I место – Островская В.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества
«Мой удивительный край»

1 место – Пивень
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский конкурс творчества
«Русских народных сказок чудесные страницы»

I место – Кропочева А., Санникова Я.
I место – Горячева А.
МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических
искусств «Карусель»

I, III место – Театр танца «Атмосфера»
МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский «Кузя-Музя» (01.02.2020),
ДК Евразия

Дипломы I и III место – Театр танца
«Атмосфера»
МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский творческий конкурс с международным
участием «Волшебный мир театра» дистанционно

I место – Леготина А.
МБУ МЦ «Звездный»

I Всероссийский творческий конкурс с международным
участием «Космические дали»

I место – Щербинин А.
II место – Мойш А.
МБУ МЦ «Звездный»

Х Всероссийский творческий конкурс
«Эти забавные животные»

I место – Хатюхин К.
МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский творческий конкурс с международным
участием «Волшебница весна»

I место – Казанцева Е.
МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский творческий конкурс с международным
участием «Покормите птиц зимой»

I место – Чернышова Е.
МБУ МЦ «Звездный»

1 Всероссийские уличные игры URBAN GAMES, г. Казань

I место – Готлиб Н.
МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский творческий конкурс
с Международным участием
«Волшебница зима»

Дипломы за I место – Герасимов К.,
Година В., Деведжи А., Дурнев Г.,
Малютина Л., Маматова А.,
Кронгардт Е., Марковский З.,
Митянина А., Марковский М.,
Резанова К., Царевская Э., Богер Д.,
Беськаев М. – МБУ МЦ «Звездный»

Всероссийский открытый чемпионат по современной
хореографии «Антигравитация»

I, II место – cтудия танца «Мегаполис»
II место – студия современного танца
«Гранд» – МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский чемпионат Street Dance Contest

Диплом II степени – cтудия танца
«Мегаполис» – МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский Дистанционный Фестиваль
Детского и Юношеского Творчества «Парад искусств»

Диплом лауреата I степени – Фомичева К.
МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества «Наследие страны»

Лауреат I степени – швейный клуб
«Модница» – МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский дистанционный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Я шагаю в детство»

Диплом лауреата I, III степени – студия
танца «Мегаполис» – МБУ МЦ «Зодиак»

Участие во Всероссийском фестивале «Я из Сибири»

Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «Зодиак»

Участие во Всероссийском конкурсе-фестивале искусств
Арт-Премьер, г. Москва

Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «Зодиак»

Фестиваль Детского и Юношеского творчества
«Сокровища нации «Звёзды России»

Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП»

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов
«Сибирские самоцветы»

Диплом лауреата I, II степени – Пренинг В.
МБУ ЦМД «Левобережье»

IX Всероссийский педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование» г. Москва

II место – Белкина М.
МБУ ЦМД «Левобережье»

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов
«Мир чудес»

Лауреат I степени – Пренинг В.,
Потапов Р.
МБУ ЦМД «Левобережье»

Всероссийский многожанровый конкурс

Диплом лауреата
МБУ ЦМД «Левобережье»

Всероссийский открытый чемпионат по современной
хореографии «АНТИгравитация»

I место – эстрадно-спортивный танцевальный коллектив «Эксперимент»,
«Эксперимент-STAR»
МБУ «Центр «Молодежный»

Всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества «Наследие страны»

I место – эстрадно-спортивный танцевальный коллектив «Эксперимент»,
«Эксперимент-STAR»
МБУ «Центр «Молодежный»

Всероссийский творческий конкурс
«Пейзажи родины моей!»

Диплом призера – Козырь О.
МБУ «Территория молодежи»

Всероссийский творческий конкурс
«Волшебное мгновенье моего лета»

Диплом победителя – Ромоносова В.
МБУ «Территория молодежи»

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских
творческих коллективов «Культура – это мы»

Диплом I степени
МБУ «Территория молодежи»

Всероссийский конкурс детских рисунков
«Зима-художница»

Диплом лауреата II, III степени
МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения
«Веселая ларга»

Диплом лауреата II степени
– Лебедева М., Чернов В.
МБУ МЦ «Патриот»

V Всероссийский фестиваль детско-юношеского
и семейного экранного творчества «МультСемья»

Диплом Гран-при – молодежная
киностудия «Киви»
Диплом лауреата I степени
МБУ МЦ «Патриот»

VI Всероссийский открытый фестиваль детского
и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей»,
г. Старый Оскол

Диплом I степени – МБУ «МЦ «Патриот»

Всероссийский заочный конкурс подростковых
медиа-работ «Диалог поколений» ВДЦ «Орленок»,
Краснодарский край г. Туапсе

Диплом лауреата I, II степени
– Осокина Д., Жильцова А., Горбунова В.
МБУ «МЦ «Патриот»

Всероссийский Фестиваль-конкурс хореографического
мастерства «RED FEST»

Диплом лауреата I, II степени
МБУ МЦ «Стрижи»

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов
«Сибирские Самоцветы»

Диплом лауреата II, III степени
МБУ МЦ «Зодиак»

Всероссийский образовательный турнир школьников «Умка»

Диплом лауреата III степени – команда
«Пульт личности»
МБУ «Центр «Молодежный»

Всероссийский образовательный турнир
школьников «Сфера знаний». Награждается
команда «2 капли валерьянки для руководителя».
Руководитель О. А. Котова, СП «Ефремовец»

Диплом лауреата I степени
МБУ «Центр «Молодежный»

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения
«Веселая ларга»

Диплом лауреата II степени – cтудия
экспериментальной мультипликации
«Медиа» – МБУ «Центр Молодежный»

Открытый всероссийский фестиваль искусств «Снегопад»

Диплом лауреата – cтудия современного эстрадного танца «ASSORTI»
МБУ «МЦ «Патриот»

Всероссийский открытый чемпионат по современной
хореографии «АНТИгравитация»

II, III место
– МБУ «Территория молодежи»

Всероссийский конкурс проектов кружкового движения
RUKAMI

Диплом III степени
МБУ «Территория молодежи»

Всероссийский Открытый Чемпионат
по современной хореографии

Диплом I, II, III – МБУ МЦ «Содружество»

Многожанровый онлайн-конкурс
«Весенние встречи. Онлайн»

Диплом лауреата II степени
МБУ МЦ «Содружество»

Открытый Всероссийский фестиваль «Я из Сибири»

Диплом лауреата
МБУ МЦ «Содружество»

IX Всероссийский Рейтинговый Открытый
Чемпионат по хореографическому искусству

Диплом I степени
– МБУ МЦ «Содружество»

Всероссийский фестиваль талантов
Зимняя фантазия»

Диплом III степени
– МБУ МЦ «Содружество»

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА:

ЯНВАРЬ:
1.

Проект «Окрашено»

МБУ ЦМ «Альтаир»

2. Проект «Галерея уличного искусства «100 квадратов»

МБУ ЦМ «Альтаир»

3. Проект «Арт-Ель»

МБУ ЦМ «Альтаир»

4.

Проект «Инклюзивное творческое пространство
для молодежи с ОВЗ»

МБУ ЦМ «Альтаир»

5. Проект «Музыкальное пространство «Крыша»

МБУ ЦМ «Альтаир»

6. Проект «Культурный центр «Этаж»

МБУ ЦМ «Альтаир»

7. Проект «Профориентационное пространство «Построй»

МБУ ЦМ «Альтаир»

8. «Новогодний марафон»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

9.

Торжественное открытие выставки-пазла
«Прогулки по России»

МКУ ЦГПВ «Пост

Практическая мастерская социально значимых проектов
10. «От идеи к реализации»

11.

Подведение итогов деятельности учреждений сферы
муниципальной молодежной политики
города Новосибирска

1»

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ МЦ «Пионер»

ФЕВРАЛЬ:

12.

Городской фестиваль по строительству
снежных хижин «Иглу»

МБУ МЦ «Зодиак»

13. Интерактивная игра «Ночь Триффидов»

МБУ Центр «Радуга»

14. Проект «Волонтерский отряд «Мы в деле»

МБУ МЦ «Содружество»

15. Проект «Супер папа»

МБУ МЦ «Содружество»

16. Городская интернет-акция «Голос Победы»

МБУ МЦ «Зодиак»

17.

Торжественное открытие выставки «Дело
Мастера» (профориентационная выставка)

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

18. Соревнования по ринк-бенди «Холодные игры»

МБУ МЦ «Кристальный»

19. «Анимация»

МБУ ЦМД «Левобережье»

20.

Торжественное открытие Вахты Памяти
на мемориальном комплексе им. Б. Богаткова

Практическая мастерская социально значимых
21. проектов «От идеи к реализации»

МБУ «Территория молодежи»

МБУ МЦ «Пионер»

22.

Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

23.

Конкурс социально значимых проектов в молодежной
среде «Парад идей» в 2021 году

МБУ МЦ «Пионер»

24.

Городской творческий конкурс-фестиваль
«Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

25.

Театральный фестиваль, посвященный 160-летию
со дня рождения А.П. Чехова «Чеховский день»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Зимняя спартакиада среди работников учреждений
26. сферы молодежной политики города Новосибирска

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

МАРТ:
27.

Районный благотворительный марафон «Мы вместе»

МБУ МЦ «Зодиак»

Торжественное открытие мемориальной выставки,
28. посвящённой 100-летию А.С. Егорова

МКУ ЦГПВ «Пост

29. Стильная вечеринка «Весеннее-фэшн пробуждение»

МБУ МЦ «Содружество»

30. Открытый фестиваль по ушу «Кай-ши»

МБУ МЦ «Содружество»

31.

Акция «Трудовой десант»

1»

МБУ «Территория молодежи»

32. Соревнования по ринк-бенди «Холодные игры»

МБУ МЦ «Кристальный»

33. Проект «Эко-кухня»

МБУ ЦМД «Левобережье»

34. Открытое пространство «МИФ»

МБУ ЦМД «Левобережье»

35. Творческое пространство «Астероид Б-612»

МБУ ЦМД «Левобережье»

36. Открытое молодежное пространство «Ливень»

МБУ ЦМД «Левобережье»

37.

Проект «Окна»

МБУ ЦМД «Левобережье»

38. Проект «Мое завтра»

МБУ ЦМД «Левобережье»

39. Проект «Есо!»

МБУ ЦМД «Левобережье»

«ART-Kalinka» Организация и проведение открытия
40. районного онлайн-конкурса творческой
самодеятельности молодежи

МБУ «МЦ «Патриот»

41.

«Я гражданин России» организация и проведение торжественного вручения паспортов 14-летним гражданам

МБУ «МЦ «Патриот»

Открытые юношеские турниры по шахматам:
42. «Весенний марафон»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

Молодежный фестиваль «Challenge Park»
43. среди учащихся ССУЗов

МБУ МЦ «Современник»

Практическая мастерская социально значимых
44. проектов «От идеи к реализации»

МБУ МЦ «Пионер»

45. Дни воинской Славы

МКУ Центр «Витязь»

46. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

47.

Конкурс социально значимых проектов
в молодежной среде «Парад идей» в 2021 году

МБУ МЦ «Пионер»

Городской творческий конкурс-фестиваль
48. «Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

49. Конкурс красоты «Мисс Студенческие отряды»

МБУ МЦ «Пионер»

Городской вокальный конкурс
50. имени Валерия Ободзинского

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

АПРЕЛЬ:
51.

Акция «Трудовой десант»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Социально-значимая акция «Трудовой десант»
52. (весенний этап)

МБУ МЦ «Звездный»

Городской фестиваль «Космофест», посвященный
53. 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина

МБУ МЦ «Зодиак»

Районные соревнования по спортивному
54. ориентированию, посвященные памяти А.А. Бовтручук

МБУ МЦ «Зодиак»

55. VII открытый вокальный конкурс «Моя Россия»

МБУ «Центр «Молодежный»

Торжественное открытие выставки к 100–летию
56. Сахарова «Новая Россия»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

Торжественное открытие выставки-променада
с фотозоной к юбилею полета Гагарина в космос

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

57.

58. Семейный праздник «Мы вместе»

МБУ Центр «Радуга»

Психологический интенсив для молодежи
59. «Искусство быть рядом»

МБУ Центр «Родник»

60. Молодежный арт-фестиваль «Точка роста»

МБУ Центр «Родник»

61.

МБУ МЦ «Современник»

Районный молодежный foot-квест «Street Champions»

Открытый городской турнир по настольному теннису
62. среди молодежных команд «11:0»

МБУ МЦ «Содружество»

63. Военно-патриотический спектакль «Ветер войны»

МБУ МЦ «Стрижи»

64. Городская акция «Георгиевская ленточка»

МБУ «Территория молодежи»

65. Трудовой десант

МБУ «Территория молодежи»

66. КВЕСТ, посвященный Дню космонавтики

МБУ ЦМД «Левобережье»

67. «Юрьева ночь», посвященная Дню космонавтики

МБУ ЦМД «Левобережье»

68. Интерактивное занятие «Безопасная дорога»

МБУ ЦМД «Левобережье»

69. «Кубок призывника»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

70. Городские соревнования по волейболу

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Открытый Кубок памяти героя советского союза
Лунина Н.А. по мини-футболу среди
самоорганизованных дворовых команд

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

72. Открытый турнир по Армрестлингу и Мас-рестлингу

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

73.

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

71.

Фестиваль авторских музыкальных проектов «Снизу»

Открытый онлайн-фестиваль детско-юношеского
74. и семейного экранного творчества «МультСемья»

75.

Организация и проведение открытия районного
онлайн-конкурса творческой самодеятельности
молодежи «ART-Kalinka»

5-й городской экологический форум с региональным
76. участием «Мой зеленый Новосибирск: экологические
задачи решаем вместе»

77.

Практическая мастерская социально значимых
проектов «От идеи к реализации»

78. Лига КВН города Новосибирска

МБУ «МЦ «Патриот»

МБУ «МЦ «Патриот»

МБУ МЦ «Калейдоскоп»

МБУ МЦ «Пионер»

МБУ МЦ «Пионер»

Конкурс социально значимых проектов
79. в молодежной среде «Парад идей» в 2021 году

МБУ МЦ «Пионер»

Городской творческий конкурс-фестиваль
80. «Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

Конкурс социальной активности общественных
81. организаций «ТОП-10 молодёжных движений»

МБУ МЦ «Пионер»

82. Спартакиада добровольцев города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

83. Районный фестиваль «Память нужна живым»

МБУ МЦ «Зодиак»

МАЙ:
84. Весенний день призывника

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

85. Районная акция «Свеча Памяти»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

86. Всероссийская акция «Свеча Памяти»

МБУ МЦ «Звездный»

87.

Городской фестиваль молодых семей «7Я»

МБУ МЦ «Звездный»

88. Районные марафоны по спортивному туризму

МБУ МЦ «Зодиак»

89. Акция «Свеча Памяти»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

90. Проект «Женщины на войне»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

91.

Торжественное открытие выставки «Великие
полководцы», приуроченной к 800-летнему
юбилею А. Невского и Победе в ВОВ

92. Фестиваль молодой семьи «Семейный очаг»
93. Молодежный арт-фестиваль психологического

МБУ Центр «Родник»

здоровья «Краски жизни»

МБУ Центр «Родник»

Открытый городской турнир по футболу среди
94. молодежных команд, посвященный 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне

МБУ МЦ «Содружество»

95. Фестиваль мастеров огненного шоу «Огни Сибири»

МБУ «Территория молодежи»

96. Городская акция «Георгиевская ленточка»

МБУ «Территория молодежи»

97.

Фестиваль современных профессий «Место под солнцем» МБУ «Территория молодежи»

98. Фестиваль народного творчества «Традициям Быть»

МБУ ЦМД «Левобережье»

V Открытый турнир города Новосибирска
99. по Вовинам Вьет Во Дао

МБУ ЦМД «Левобережье»

XXI районный творческий конкурс
100. «Строки, опалённые войной», посвященный
75-й годовщине Победы в ВОВ

МБУ ЦМД «Левобережье»

101. Районный фестиваль «Старая военная пластинка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

102. Международный день семьи

МБУ ЦМД «Левобережье»

103. Массовое мероприятие «Переменка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

Городские соревнования «XXVII Кубок России» по
104. судомодельному спорту имени маршала А.И. Покрышкина, посвященные 76-летию Великой Победы

МБУ «Территория молодежи»

105. Районная акция «Свеча Памяти»

МБУ «Территория молодежи»

106. Фестиваль современных профессий «Место под солнцем»

МБУ «Территория молодежи»

107. Городская акция «Георгиевская ленточка»

МБУ «Территория молодежи»

108.

Квест-игра к международному Дню Семьи
«Счастье - быть вместе!»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

109. Ток-шоу «Без фильтров»

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

Открытый онлайн-фестиваль детско-юношеского
110. и семейного экранного творчества «МультСемья»

МБУ «МЦ «Патриот»

Организация и проведение экологического
111. молодежного фестиваля «Эко-Фест»

МБУ «МЦ «Патриот»

112.

«День экспресс-антистресс»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

113.

Дни воинской Славы и памятные даты

МКУ Центр «Витязь»

114.

Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

115.

Городской творческий конкурс-фестиваль
«Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

116.

Конкурс социальной активности общественных
организаций «ТОП-10 молодёжных движений»

МБУ МЦ «Пионер»

117.

Открытый Кубок памяти героя советского союза
Лунина Н.А. по мини-футболу среди самоорганизованных дворовых команд

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

ИЮНЬ:
Фестиваль Fun Park, приуроченный
118. к празднованию Дня города
119.

Районный фестиваль «Мой папа круче всех»

120. Городской экологический фестиваль «Авоська»

МБУ ЦМ «Альтаир»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»
МБУ МЦ «Звездный»

121.

Городская патриотическая акция «Рассвет без войны»

МБУ МЦ «Зодиак»

122. «Шахматные надежды»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

123. Районный молодежный фестиваль «Турфест2021»

МБУ МЦ «Мир молодежи»

124. Районная профилактическая акция «Клевер»

МБУ «Центр «Молодежный»

125. Летняя экологическая игра «Тропа испытаний»

МБУ «Центр «Молодежный»

126. Реализация проекта «Международная Вахта Памяти»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

Торжественное открытие выставки «Вкус детства»,
127. посвященной Герою Социалистического труда
Замерец П.А. и деятельности хлебокомбината «Восход»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

Торжественное открытие выставки
128. «128 историй про монеты и не только»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

129. Праздник для детей «Радуга детства»

МБУ Центр «Радуга»

V Городская летняя спартакиада
130. учреждений молодежной политики

МБУ МЦ «Современник»

131.

Открытие летней веранды пространства «Балкон»

МБУ МЦ «Содружество»

132. Проект «Кино на траве»

МБУ МЦ «Содружество»

133. Фестиваль ЗОЖ «Тянись к мечте»

МБУ «Территория молодежи»

134. Серия выставок современного искусства

МБУ «Территория молодежи»

135. Игровое ассорти «Привет, лето!»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

136. «Территория здоровья». Блиц-турнир по мини-футболу

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

137.

V Открытый турнир города Новосибирска
по Вовинам Вьет Во Дао

МБУ ЦМД «Левобережье»

138. Проект «Зеленый Кинотеатр»

МБУ ЦМД «Левобережье»

VIII открытый конкурс-фестиваль
139. танцевальных культур «Ритмы лета»

МБУ ЦМД «Левобережье»

МБУ ЦМД «Левобережье»

140.

Городской фестиваль «Роллер Фест»,
посвященный Дню России

141.

«Помнит сердце, не забудет никогда» — организация
и проведение видео-митинга,торжественного
обращения главы администрации Калининского
района, посвященного Дню памяти и скорби.

МБУ «МЦ «Патриот»

142. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

Торжественное открытие трудового семестра
студенческих педагогических отрядов города
143.
Новосибирска «Здравствуй, лето»,
посвященное Дню защиты детей

МБУ МЦ «Пионер»

Городской творческий конкурс-фестиваль
144. «Звездные имена Новосибирска»

МБУ МЦ «Пионер»

Фестиваль авторских музыкальных проектов
145. «Снизу»

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

ИЮЛЬ:
«Семейный фестиваль» в рамках празднования
146. Дня Семьи, любви и верности

МБУ МЦ «Мир молодежи»

147. Праздник для детей «Радуга детства»

МБУ Центр «Радуга»

148. Городской фестиваль гигантских игр «Битвы титанов»

МБУ МЦ «Современник»

149. Городской летний пикник «Тихий фестиваль»

МБУ МЦ «Содружество»

150. Проект «Кино на траве»

МБУ МЦ «Содружество»

151.

Городская акция по обмену поэзией «Стихосушка»

152. Лига КВН города Новосибирска

МБУ «Территория молодежи»
МБУ МЦ «Пионер»

АВГУСТ:
153. Фестиваль мейкеров «D.I.Y»

МБУ МЦ «Звездный»

Выезд актива Штаба трудовых отрядов Дзержинского
154. района Новосибирского штаба трудовых отрядов

МБУ МЦ «Звездный»

155. Районная акция «Трудовой десант»

МБУ МЦ «Зодиак»

156. Районный экстрим-поход «Дикая сотка»

МБУ МЦ «Зодиак»

157. Летний фестиваль творчества «Арбузная долька»

МБУ «Центр «Молодежный»

158. Праздник для детей «Радуга детства»

МБУ Центр «Радуга»

159. Городской фестиваль гигантских игр «Битвы титанов»

МБУ МЦ «Современник»

160. Городской эко-пикник «Зелёный чай»

МБУ МЦ «Содружество»

161. Уикенд для молодых семей «Счастье быть вместе»

МБУ «Территория молодежи»

162. Велоквест, посвященный Дню российского флага

МБУ МЦ «Кристальный

163. Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка»

МБУ ЦМД «Левобережье»

164. Акция, посвященная Дню Российского флага

МБУ ЦМД «Левобережье»

165. Игровая программа для детей и молодежи с ОВЗ

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

166. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

167. Командообразующий выезд добровольцев

МБУ МЦ «Пионер»

168. IV Городской чемпионат по футбольному фристайлу

МБУ МЦ «Современник»

СЕНТЯБРЬ:
169. Районный день первокурсника
170. Соревнования на Кубок ЦГПВ «Пост

МБУ МЦ «ДМПР»
МКУ ЦГПВ «Пост

1»

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

Ко Дню Знаний. Выставка «непонятных предметов»
172. для любознательных взрослых и детей

МКУ ЦГПВ «Пост

1»

Городской круглый «Кризис идентичности
173. молодежи в современных условиях»

МБУ МЦ «Родник»

174. Городской фестиваль зарисовок «SketchDay»

МБУ МЦ «Содружество»

Городской форум для специалистов
175. по работе с молодой семьей

МБУ МЦ «Содружество»

176. Проект «Фабрика стиля»

МБУ МЦ «Содружество»

177. Проект «Дизайн-лаборатория «20:1»

МБУ МЦ «Содружество»

178. Осенний кросс «Золотая осень»

МБУ МЦ «Стрижи»

179. Городские молодежные «Сибирские гонки»

МБУ МЦ «Территория молодежи»

171.

1»

Конкурс районных Вахт Памяти

180. Фестиваль бега «PRO#Активность»

МБУ МЦ «Левобережье»

181. Food Battle «Нарезка»

МБУ МЦ «Левобережье»

182. «Включайся!». Соревнования по троеборью

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

Открытый городской молодёжный фестиваль
183. по военно-прикладным и спортивным дисциплинам
«Будь душою крепче стали!»

МБУ МЦ «Патриот»

Организация и проведение открытого интегриро184. ванного музыкально-игрового онлайн-фестиваля
для семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Ералаш»

МБУ МЦ «Патриот»

Организация и проведение образовательного
185. онлайн-фестиваля «Дрим Тим»

МБУ МЦ «Патриот»

Организация и проведение специальной подготовки
186. воспитанников, приуроченной к памятным датам
и дням воинской славы России «Вахта памяти»

МБУ МЦ «Патриот»

187. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

Городской конкурс молодежной премии
188. «Признание года - 2021»

МБУ МЦ «Пионер»

189. Летняя спартакиада студенческих отрядов

МБУ МЦ «Пионер»

190. Слет добровольцев города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

191.

Проект Дом Творчества Глухих: Интегрированный
туристический слет, cерия игр «Мир глухих»

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

ОКТЯБРЬ:
192. Фестиваль возможностей «OPEN MIND»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Социально-значимая акция «Трудовой десант»
193. (осенний этап)

МБУ МЦ «Звездный»

194. Районная акция «Трудовой десант»

МБУ МЦ «Зодиак»

195. Районный арт-фестиваль «Память нужна живым»

МБУ МЦ «Зодиак»

К декаде пожилых людей торжественное открытие
196. выставки раритетных предметов «100 лет в обед»

МКУ ЦГПВ «Пост

197. Серия городских мероприятий «Элементарно»

МБУ МЦ «Содружество»

Открытый фестиваль по каратэ и кобудо
198. «Кубок пяти стихий»

МБУ МЦ «Содружество»

Городской фестиваль семейных клубов
199. города Новосибирска

МБУ МЦ «Содружество»

II городской молодёжный фестиваль
200. по чирспорту «На высоте»

МБУ МЦ «Содружество»

201. Проект «Фабрика стиля»

МБУ МЦ «Содружество»

202. Проект «Дизайн-лаборатория «20:1»

МБУ МЦ «Содружество»

203. Городские соревнования «Велокросс 2021»

МБУ МЦ «Кристальный»

Спортивный праздник для молодежи
204. в трудной жизненной ситуации

МБУ МЦ «Кристальный»

205. Районная интеллектуальная игра «Город над Обью»

МБУ ЦМД «Левобережье»

206. Мероприятие для молодежи с ОВЗ

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

207. Районная интеллектуальная игра «ЭРУДИТ»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

1»

208. V Форум глухих в Новосибирске

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

Проект Дом Творчества Глухих: Интегрированный
209. туристический слет, cерия игр «Мир глухих»

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

Открытый городской молодежный фестиваль
210. национальных культур «ЭТнО МЫ»

МБУ «МЦ «Патриот»

211.

МБУ «МЦ «Пионер»

Лига КВН города Новосибирска

Городской конкурс молодежной премии
212. «Признание года - 2021»

МБУ «МЦ «Пионер»

Научно-практическая конференция
213. сферы молодежной политики

МБУ «МЦ «Пионер»

214. Районный hobby-фест «Окрыляйся 3.0!»

МБУ МЦ «Современник»

215. Городской фестиваль языков

МБУ МЦ «Зодиак»

216. Районный форум молодежных инициатив

МБУ МЦ «Зодиак»

НОЯБРЬ:
Фестиваль цифрового видеоконтента
217. «Siberian Digital Art Festival»

МБУ ЦМ «Альтаир»

218. Фестиваль современной хореографии «Валенок»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

Слет клубов и объединений игры на гитаре
219. «КОТангенс»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

220. Осенний день призывника

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

221. Вручение паспортов гражданам РФ,

МБУ МЦ «Звездный»

достигшим 14-летнего возраста
Закрытие трудового сезона. Посвящение в бойцы
222. Штаба трудовых отрядов Дзержинского района

МБУ МЦ «Звездный»

223. Районный фестиваль молодых семей

МБУ «Центр «Молодежный»

224. Конкурс районных Вахт Памяти

МКУ ЦГПВ «Пост

Фестиваль городской службы социальной
225. адаптации «Грани мастерства»

МБУ Центр «Родник»

Межрегиональный научно-практический Форум
226. «Особенности реализации государственный политики
противодействия экстремизму в городе Новосибирске»

МБУ Центр «Родник»

Молодежный межведомственный районный
227. фестиваль «Мини-фест «Я люблю тебя жизнь»

МБУ Центр «Родник»

228. Серия городских мероприятий «Элементарно»

МБУ МЦ «Содружество»

Открытый городской турнир по гандболу
229. среди молодежных команд

МБУ МЦ «Содружество»

230. Проект «Фабрика стиля»

МБУ МЦ «Содружество»

231. Проект «Дизайн-лаборатория «20:1»

МБУ МЦ «Содружество»

232. Районное мероприятие «День призывника»

МБУ «Территория молодежи»

Торжественное вручение паспортов гражданина
233. РФ подросткам, достигшим 14-летнего возраста

МБУ «Территория молодежи»

Семейная спартакиада для детей с ОВЗ
234. «Спорт без барьеров»

МБУ МЦ «Кристальный»

Фестиваль молодежного любительского спорта
235. «Спорт – норма жизни»

МБУ МЦ «Кристальный»
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236. КВН «Здоровый образ жизни»

МБУ ЦМД «Левобережье»

237. Мероприятие для молодежи с ОВЗ

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

238. Встреча вожатских отрядов «Мост дружбы»

МБУ МЦ им. А.П. Чехова

239. Районный форум молодежи «Время действовать»

МБУ «МЦ «Патриот»

Организация и проведение районного
240. Дня призывника

МБУ «МЦ «Патриот»

«Я гражданин России» – организация
241. и проведение торжественного вручения
паспортов 14-летним гражданам

МБУ «МЦ «Патриот»

242. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

Городской конкурс молодежной премии
243. «Признание года - 2021»

МБУ МЦ «Пионер»

Торжественная церемония вручения
244. стипендий мэрии города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»

Научно-практическая конференция
245. сферы молодежной политики

МБУ МЦ «Пионер»

246. Обучающая программа «Лидер СО»

МБУ МЦ «Пионер»

247. Открытый турнир по Армрестлингу и Мас-рестлингу

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

248. V Форум глухих в Новосибирске

МБУ «Дом молодёжи
Железнодорожного района»

Районные соревнования по национальным
249. видам спорта «Вместе»

МБУ МЦ «Современник»

ДЕКАБРЬ:
250. Дни воинской Славы

МКУ Центр «Витязь»

Городской фестиваль творчества молодежи
251. «Арт-сейшн»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

252. Акция «Я гражданин России» вручение паспортов РФ

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

253. Фестиваль «IQ бал Zвездной молодежи»

МБУ МЦ «Дом молодёжи»

254. Мероприятие, приуроченное к декаде инвалидов

МБУ МЦ «Мир молодежи»

255. Новогодняя выставка «Кировский десант»

МКУ ЦГПВ «Пост

Городской фестиваль молодых семей
256. «Пикник по-сибирски»

МБУ МЦ «Современник»

Открытый городской турнир по волейболу
257. среди любительских молодежных команд

МБУ МЦ «Содружество»

Фестиваль молодежного любительского спорта
258. «Футбол для всех»

МБУ МЦ «Кристальный»

259. Открытый творческий конкурс «#Живи ярко!»

МБУ ЦМД «Левобережье»

VII районный интеллектуально-творческий конкурс
260. «ЭКО-триатлон»

МБУ ЦМД «Левобережье»

261. Акция «Безопасный маршрут»

МБУ ЦМД «Левобережье»

262. Лига КВН города Новосибирска

МБУ МЦ «Пионер»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:

