АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

БУХТИНОВА Н.С.,
начальник отдела по работе с молодежью
администрации города Липецка

Целевые ориентиры молодежной политики

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Задачи:

93 617
численность молодежи в городе
Липецке на начало 2018 года

1- воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций;
2- формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся;
3- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
4- создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтёрства).

18,4%
доля молодежи
в общей численности
населения города

28-30

25,5%

31,7%

19,3%

23,4%

14-17
18-22

23-27

Молодежь – граждане
в возрасте
от 14 до 30 лет

Муниципальная программа
«Липецк – мы вместе!» в 2018 году

8+1

32%

мероприятий
вовлечено
«молодежь» в общей численности
молодежи (план)

30 893

875+1500

участников
(план)

тыс. рублей

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ
31,4% 32,4% 32,3%

2015 2016 2017
Доля молодежи, задействованной
в программных мероприятиях по
работе с молодежью
15
0

2017 2018
Конкурс «Молодой лидер
города Липецка»

Акция
«Молодежь ЗА ЗОЖ»

Фестиваль
«Липовый цвет»

Количество грантов на реализацию
общественно полезных проектов в
сфере молодежной политики

38,8% 44,3%

47,4%

2015 2016 2017
Фестиваль команд КВН
«Кубок города Липецка»

Молодежный конвент
Диалог 2.0

Форум молодежи
города Липецка

мероприятия программы

Удовлетворенность населения
условиями, созданными городом для
развития молодежи

Молодежь – граждане
в возрасте
от 14 до 30 лет

Новые инструменты молодежной политики

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» ais.fadm.gov.ru

В АИС зарегистрировано
1420 участников,
им доступно более
500 возможностей по РОССИИ
В 2018 году в АИС введен третий
уровень доступа:
1 Федеральный

2 Региональный
3 Муниципальный
3178
1420
520

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ
РОССИИ» добровольцыроссии.рф

АИС

904

2017
2018

ЕИС

В ЕИС зарегистрировано
3185 добровольцев,
301 организация,
им доступно более 800
возможностей В РЕГИОНЕ

Молодежь – граждане
в возрасте
от 14 до 30 лет

КАРТА СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ

Управление молодежной
политики Липецкой области

Управление внутренней
политики Липецкой области

Управление социальной
защиты населения
Липецкой области

Центр развития
добровольчества

Центр подготовки граждан РФ к
военной службе и военнопатриотического воспитания

ЦСЗН по г.Липецк

Администрация города Липецка
Постоянная комиссия по
образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
Липецкого городского Совета
депутатов
Молодежный Парламент
города Липецка
Городской Дворец молодежи
«Октябрь»

Заместитель главы администрации

Департамент культуры и
туризма

Городской общественный
координационный Совет по
вопросам работы с молодежью

Департамент физической
культуры и спорта

Отдел по работе с молодежью
Молодежное правительство города Липецка

Городской Совет лидеров
ученического
самоуправления и детского
движения

Департамент
экономического развития
Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Управление внутренней
политики

Учащиеся,
студенты,
работающая
молодежь в
возрасте от
14 до 30 лет

Ассоциация молодых
учителей
Молодежные советы
территорий

Общественные
организации и
движения

Департамент
образования

Архивное управление
Территориальные
управления
Избирательная комиссия
Управление ЗАГС

Учреждения

Отдел взаимодействия
со СМИ

Предприятия

МАИУ «Мой город
Липецк»

Отдел охраны
окружающей среды
Центр занятости
населения
Комиссия по делам
несовершеннолетних

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитываем сознательную инициативу, поддерживаем социальное творчество,
ответственность и стремление решать социальные проблемы общества

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

Начало
2018 года

Окончание
2018 года

32%
Идентифицируют
себя как волонтера

45%
Готовы стать
добровольцами

Приняли
участие в
добровольческой
деятельности

2018 год – Год добровольца
в России, учрежден Указом
Президента РФ в 2017 году

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитываем сознательную инициативу, поддерживаем социальное творчество, ответственность и
стремление решать социальные проблемы общества

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

Городской проект «Волонтерский десант»
Разработан механизм включения в личную
книжку
волонтера
количества
часов,
отработанных
на
мероприятиях
муниципального уровня, организованных ОМС,
через Единую Информационную Систему
«Добровольцы России».

В ЕИС зарегистрировано
3185 добровольцев,
301 организация,
им доступно более 800
возможностей В РЕГИОНЕ

3 0 волонтерских корпусов

9 0 0

волонтеров

1 0 0 волонтеров
обеспечены
атрибутикой
2

обучения волонтеров
с федеральными
тренерами

3

мероприятия с
поощрением
волонтеров

7 0 волонтеров прошли
обучение

2018 год – Год добровольца
в России, учрежден Указом
Президента РФ в 2017 году

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитываем сознательную инициативу, поддерживаем социальное творчество, ответственность и
стремление решать социальные проблемы общества

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»
определил полномочия органов местного самоуправления
(ОМС) в сфере добровольчества (волонтерства).
В полномочиях органов местного самоуправления данным
законом определено
- формирование и осуществление муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на
поддержку добровольчества (волонтерства);
- утверждение порядка взаимодействия органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями,
- оказание
поддержки
организаторам
добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским)
организациям.

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

48
регионов относят поддержку
добровольчества к
полномочиям органов
молодежной политики

ДАЛЕЕ
Разработка и утверждение Порядка взаимодействия органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями.

2018 год – Год добровольца
в России, учрежден Указом
Президента РФ в 2017 году

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Содействуем включению молодежи в деятельность органов местного самоуправления, представления
интересов молодых граждан на уровне организаций, на муниципальном уровне

Городской координационный Молодежный Парламент
совет по вопросам
города Липецка
работы с молодежью

Молодежное правительство
города Липецка

Молодежные советы
территорий

Городской Совет лидеров
ученического самоуправления
и детского движения

Ученическое
самоуправление

Форум молодежи
города Липецка

День молодежного
самоуправления

Межшкольный проект
«Содружество»

Конкурс «Молодой лидер
города Липецка»

Фестиваль
«Диалог цивилизаций»

Молодежный конвент
«Диалог 2.0»

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Содействуем включению молодежи в деятельность органов местного самоуправления, представления
интересов молодых граждан на уровне организаций, на муниципальном уровне

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ

14

28

2016

2017

1 5 реализованных проектов
1 2 трудоустройств
9 премий и грантов
Молодежная команда
страны

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Содействуем включению молодежи в деятельность органов местного самоуправления, представления
интересов молодых граждан на уровне организаций, на муниципальном уровне

ИНФРАСТРУКТУРА
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Способствуем повышению гражданской активности молодых людей в сфере культуры и помогаем им
объединяться

ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН «КУБОК ГОРОДА ЛИПЕЦКА»

муниципальная программа

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ
ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ЛИДЕР ВЕКА»

ПРОЕКТ «ФЛЭТБОЛ В ШКОЛЫ»

инициативы молодежи- будущее страны

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ
Мыслить глобально,
действовать локально

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРАХ
Поддержано 1 5 проектов
1 0 0

участников
проектных
команд

2 3 1 7 участников и
благополучателей проектов
Освоено
1 3 8 6

9 5 9 рублей

Росмолодёжь
Привлечено

2 3 5 0

0 0 0 рублей

Поддержано 1 6 проектов

инициативы молодежи

Инициативы молодежи –
будущее страны

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
- создание организационных условий для расширения участия молодежи в добровольческой
деятельности;
- создание условий для поддержки молодежных общественных инициатив и проектов;
- привлечение молодежи к участию в грантовых конкурсах различного уровня;
- продолжить практику развития различных форм молодежного самоуправления;
- эффективное использование межведомственного подхода в реализации работы с молодежью, а
именно внедрение технологии социального межсекторного партнерства органов местного
самоуправления, некоммерческих организаций, политических структур, бизнеса и самой
молодежи.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность отрасли «Работа с молодежью»/
мероприятия по работе с молодежью, реализуемые ОМС по направлениям молодежной
политики;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую)
деятельность;
- количество поддержанных молодежных социально экономических, общественно полезных
проектов;
- количество благополучателей - граждан, проживающих в городе Липецке, получающих
безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических, общественно
полезных проектов;
- увеличение количества молодежи, являющихся членами проектных команд по реализации
социально-экономических, общественно полезных проектов

молодежь - стратегический ресурс будущего

«Молодежь… может сделать страну по-настоящему
успешной и конкурентоспособной, но требует
поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной
среды и надежных социальных гарантий… Необходимо
… предоставить ей широкие возможности для
личностной и профессиональной самореализации.»
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Время
новых возможностей
Время
новых возможностей

