
Концептуальная программа 

(системы работы) в сфере 

государственной молодёжной 

политики в г. Воркуте



Отдел 

молодежной 

политики

Дима Жидков
9 лет

«Зенит - чемпион!»

Юля Кузнецова
10,5 лет

«Всегда в движении»

Майя Полякова
6 лет

«Верь в себя!»
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Ключевые документы

• Основы государственной молодежной политики 
РФ на период до 2025 года;

• Закон РК «О молодежной политике в РК»;

• муниципальная программа «Развитие 
образования»
- Подпрограмма «Дети и молодежь».
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Ежегодная городская 

молодежная Спартакиада

• проводится с 2011 года;

• всего 3 000 спортсменов, ежегодно – в среднем 
600 чел.;

• сейчас 10 видов спорта (стрельба, плавание, 
баскетбол, шахматы, волейбол, мини-футбол, гиревой 
спорт, настольный теннис, смотр общей физической 
подготовленности и эстафета «Надувной модуль»);

• за 2018-2019 учебный год побито 3 рекорда 
Спартакиады.
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Мероприятия на 

формирование ЗОЖ

• конкурсы творческих работ на темы профилактики 
алкоголизма, табакокурения, наркомании;

• акции, посвященные Всемирному дню без табака, 
Всемирному дню здоровья, Дню борьбы со 
СПИДом;

• молодежные марши против наркотиков;

• акция «Пойдем в кино» (кинопремьеры 
«Чемпионы», «Движение вверх» и т.д.);

• иные мероприятия (рейды по профилактике 
продажи алкоголя, сигарет несовершеннолетним, 
турнир по армрестлингу, чемпионаты по картингу).
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Участие молодежи в 

общественной жизни

• открытый молодежный клуб интеллектуальных 
игр;

• проект «Личный пример»;

• социальный квест «Бегущий волонтер»;

• молодежная профориентационная вечеринка 
«ПРО»;

• акция «Пойдем в кино»;

• городские молодежные субботники.
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Патриотическое 

воспитание молодежи

• серия молодежных радиопередач на тему «Мифы о 
службе в армии»;

• муниципальный этап Республиканского 
молодежного конкурса «Лучший призывник 
Республики Коми»;

• ежегодный молодежный межнациональный 
фестиваль «Диалог культур»;

• акции «День героев Отечества», «Георгиевская 
ленточка», «Талисман солдата»;

• конкурсы творческих работ «Защитники 
Отечества».
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Добровольцы Воркуты

• 7 молодежных добровольческих (волонтерских 
объединений);

• за 3 года выдано 816 личных книжек волонтера;

• молодежный образовательный форум 
«Добровольцы Воркуты»;

• Проект «Золотая карта волонтера»;

• Центр по поддержке и развитию 
добровольчества (волонтерства).
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Творчество

• ежегодный муниципальный этап 
Всероссийского фестиваля «Студенческая 
весна»;

• ежегодный молодежный межнациональный 
фестиваль «Диалог культур»;

• межрегиональный танцевальный шоу-конкурс 
«Прощай, Z!MA»;

• концерты творческой молодежи ко Дню 
российского студенчества;

• акция «Пойдем в кино». 9



Союз молодежи 

г. Воркуты

• действует с 2015 года при отделе молодежной 
политики;

• организовано и проведено более 
45 мероприятий с охватом 5,6 тысяч человек;

• 3 направления работы (развитие студенческого 
самоуправления, развитие творческих и спортивных 
инициатив, развитие добровольческих инициатив).
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Лучшие студенты 

Воркуты

• награждение лучших студентов по итогам 
учебного года;

• 10 номинаций (лучшие первокурсники, в учебе, 
практике, спорте, творчестве, общественники, 
«цифровые студенты», молодые специалисты, 
преподаватели, Союз молодежи г. Воркуты);

• дипломы и грамоты вручают руководители 
муниципалитета.
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Информационное 

пространство

• взаимодействие с городскими и 
республиканскими СМИ;

• официальные сообщества отдела молодежной 
политики в социальной сети «Вконтакте» (с 2009 
года) и фотосервисе Инстаграм (с 2015 года);

• еженедельная молодежная радиопередача 
«Голос молодежи» совместно с радиостанцией 
«DFM Vorkuta» (с 2014 года).
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Ресурсное обеспечение

• крайне жесткая ограниченность ресурсов;

• привлечение спонсоров.
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Эффективность

Контрольные события подпрограммы «Дети и 
молодежь»:

1. Подведен комплексный зачет городской 
молодежной Спартакиады.

2. Проведен муниципальный этап Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна».
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Эффективность

Основные критерии оценки эффективности 
подпрограммы «Дети и молодежь»:

1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодых 
людей от 14 лет до 30 лет (на 01.01.2018 – 6,8 % от 
общей численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет).

2. Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 
охваченной мероприятиями, направленными на 
формирование здорового образа жизни (за 2017 
год – 10,8 % от общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет).
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Спасибо за внимание!

#МОЛОДЕЖЬВОРКУТЫ
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