
Анализ деятельности органов по делам молодежи 

Тверской области в 2015 году 
 

1. Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город Торжок. 

   Председатель Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике – Кулагин 

Сергей Викторович, 20.02.1980 г.р., 8-910-841-80-06.                                                               

   Заместитель председателя Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике – 

Иванова Наталья Анатольевна, 17.01.1972 г.р., 8-915-710-53-24. 

   Ведущий специалист Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике -  

Смородина Марина Викторовна, 14.03.1981 г.р., 8-910-930-69-34. 

 

2. Программы: 

1.) Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие 

образования города Торжка» на 2014-2019 годы. Подпрограмма 2: «Создание условий для 

вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую 

и культурную жизнь общества». Финансирование осуществляется из местного бюджета. 

2.) Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Обеспечение 

доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014-

2019 годы. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в 2012-2015 годах». 

Финансирование осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. 

 

3. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города 

Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества» связана с решением следующих задач: 

задача 1 «Создание условий для гражданского становления, эффективной 

социализации и самореализации молодых граждан»; осуществляется посредством выполнения 

следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 

социальной помощи молодежи в рамках муниципального задания»; осуществляется в рамках 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания из местного бюджета МБУ 

«Городской центр социальной помощи молодежи». 

б)  мероприятие «Поддержка способной инициативной и талантливой молодежи»;  

Для реализации данной цели в городе существует три конкурса по поддержке 

молодежи:  

1.) Поощрение лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в учебе 

и общественной жизни. Данный конкурс направлен на стимулирование активного творчества, 

на содействие развитию художественного, творческого движения молодежи, формирование 

положительной социально-культурной среды, на стимулирование участия молодежи в 

общественной жизни города и инициировании социально значимых проектов. По конкурсу 

предусмотрено денежное поощрение и Грамота Главы города Торжка. В 2015 году на 

поощрение было выдвинуто 9 претендентов. В перспективе планируется привлечение большего 

количество участников конкурса. 

2.) Премия года за работу с молодежью и достижение значительных результатов в 

воспитании и нравственном становлении личности.  Конкурс направлен на совершенствование 

системы работы с подростками и молодежью, на активацию воспитательной, культурно-

досуговой и спортивно-массовой работы, на создание условий для роста профессионального 

мастерства специалистов работающих с молодежью и повышение их статуса в обществе. 

Победителю выплачивается денежная премия и вручается Грамота Главы города Торжка. В 

2015 году в конкурсе Премия года участвовали 10 номинантов. В перспективе планируется 

привлечение большего количество участников конкурса. 

3.) Именная стипендия Главы города Торжка. Именные стипендии Главы города 

Торжка учреждаются с целью стимулирования учебной, научно-исследовательской, творческой 

и общественно-значимой деятельности студентов профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих в качестве основной деятельности образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 



среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Торжок. Именная стипендия назначается студентам 

образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения и достигшим высоких 

результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественно-значимой 

деятельности. Стипендии назначаются ежегодно по одной для каждой из образовательных 

организаций. 

в) мероприятие «Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие 

города Торжка»; Смотр-конкурс проводится ежегодно. В конкурсе участвуют студенческие 

общежития, расположенные на территории города Торжок. Данный конкурс проходит с целью: 

укрепления основ студенческого самоуправления; выявления эффективных и инновационных 

форм и методов организации досуга молодежи в свободное от учебы время; вовлечения 

студентов в работу по улучшению жилищно-бытового и санитарного состояния общежития; 

соблюдения правил проживания в общежитии; создания благоприятных условий для 

проживания; профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. Задачами данного 

конкурса является: привлечение внимания к проблемам общежитий для их разрешения 

совместно с заинтересованными сторонами; усиление контроля руководства учебных заведений 

за положением дел в общежитиях; улучшение материально- технической базы общежитий; 

пропаганды организованного досуга, здорового образа жизни; улучшение условий проживания, 

быта и отдыха учащейся молодежи; совершенствование воспитательной работы; осуществления 

обмена опытом между учебными заведениями по организации работы в общежитиях. При  

проведении конкурса экспертная комиссия знакомится с отчетами работы общежития за 

прошедший год и совершает рейд по общежитиям города. В результате данной работы 

выявляется победители конкурса общежитий. Победителям вручается ценный приз. 

г)  мероприятие «Проведение городского молодежного туристического слета»; 

осуществляется в рамках  предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета МБУ 

«Городской центр социальной помощи молодежи». 

д) мероприятие «Участие в региональных мероприятиях в сфере молодежной 

политики»;  

В рамках данной задачи Молодежь города Торжка участвует в форуме «Я патриот», 

Молодежном Съезде Тверской области, в Фестивале творчества и спорта «Мы вместе!», в 

котором молодежь Торжка заняла первое место в 2015 году. На базе нашего города проводятся 

не только городские мероприятия, но и зональный этап регионального ежегодного Фестиваля 

искусств обучающихся профессиональных образовательных организаций Тверской области. В 

2015 году дипломантами из нашего города стало 7 человек и 1 дипломант был приглашен на 

финальный этап фестиваля. 

е) мероприятие «Содействие в организации трудовых отрядов несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; осуществляется в рамках  

предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета МБУ «Городской центр 

социальной помощи молодежи». Посредством организации данных трудовых отрядов в 2015 

году было трудоустроено 235 человек. 

ж) мероприятие «Содействие  в материально-техническом оснащении и ремонте 

подростковых клубов»; осуществляется в рамках  предоставления субсидии на иные цели из 

местного бюджета МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи». 

з)  административное мероприятие «Ведение городского реестра детских и 

молодежных общественных объединений». Реестр периодически корректируется в 

соответствии с изменениями в общественных объединениях. В 2015 году в Комитет по делам 

молодежи Тверской области поданы документы на 5 общественных объединений, для 

включения их в Региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. 

 

задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Осуществляется при помощи создание условий для гражданского становления, эффективной 

социализации и самореализации молодых граждан.  

Для реализации данной задачи в составе МБУ «Городской центр социальной помощи 

молодежи» имеются 4 подростковых клуба по месту жительства.  

Подростковый клуб – это благодатная почва для самовыражения, саморазвития, 

становления личности, выявление творческих, индивидуальных способностей подрастающего 



поколения. Это одно из мест, где происходит вхождение подростка в социальную жизнь 

современного общества. 

Основная задача подростковых клубов – организация подростков в свободное от учебы 

время. С данными подростками работу ведут педагоги-организаторы, специалисты 

молодежного центра (юрист, психолог, профконсультант). С ними проводятся беседы, 

семинары, тренинги на различные темы. Во всех подростковых клубах имеются тренажерные 

залы, настольные игры.  

Для ребят подростковых клубов проводятся различные мероприятия  

(интеллектуальные игры, соревнования по волейболу, настольному теннису, мини футболу и 

т.д.). Организовываются экскурсионные поездки. 

С начала 2015  года в подростковых клубах всего было 20486 посещений, в том числе: 

1. Подростковый клуб «Мастер» - 5323 посещений. 

2. Подростковый клуб «Борец» - 6888 посещений.  

3. Подростковый клуб «Южный» - 3562 посещений. 

4. Подростковый клуб «Олимп» - 4713 посещений.  

 

Работа Комитета строится во взаимодействии со службой занятости, с отделом соц. 

защиты, учреждениями культуры, спорта, комиссией по делам несовершеннолетних, 

военкоматом, ОВД, музеями, городской общественной организацией ветеранов, 

общественными организациями инвалидов, МОО, Управлением образования, учебными 

заведениями города, войсковой частью, клубом офицеров.  

По договорам со службой занятости и работодателями за 2015 год было трудоустроено 

235 человек. В рамках проведения  комплексной оперативно-профилактической операции 

«Подросток» было организовано трудоустройство подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в социально-опасном положении. Для этих же ребят было организовано 

бесплатное питание, экскурсионные поездки: в усадебный комплекс «Знаменское-Раек» (16 

человек), музей-усадьбу Берново (16 человек), киностудию Мосфильм (16 человек). 

 

Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей».  В рамках данной 

подпрограммы с 2007 по 2015 год свои жилищные условия улучшили 33 семьи. На данный 

момент в программе по муниципальному образованию город Торжок числится 59 семей. 

 

4. Большую работу по молодежной политике ведет  МБУ «Городской центр 

социальной помощи молодежи»,  22 штатных единиц.    Работает по направлениям: 

 Создание условий для физического, духовного и нравственного развития молодежи 

 Оказание психологической правовой и информационной помощи молодежи 

 Содействие занятости молодежи, их профессиональной ориентации и социально-

трудовой адаптации 

 Поддержка молодых семей, содействие в решении их жилищных проблем 

 Поддержка талантливой молодежи, молодежных и детских общественных организаций и 

объединений, молодежных инициатив 

 Формирование и развитие кадрового потенциала 

 

Секции и кружки, работающие на базе молодежного центра: 

1. Фитнес зал – 1368 посещений 

2. Танцевальный кружок «Варенье» – 1131 посещений 

3. Школа материнства «Радость» - 196 посещений 

4. Секция самбо – 2010 посещений 

5. Секция каратэ –678 посещений 

6. Кружок «Волшебная кисть» - 40 посещений 

7. Шахматы – 389 посещений 

8. Вокальная студия «Мозаика» - 1104  посещения 

9. Подготовка к школе – 2421 посещений 

Посещений кружков, секций и студий 9337 посещения.  

 

5. В нашем муниципальном образовании проводятся мероприятия направленные на  

эстетическое, духовное, нравственное воспитание молодежи: «Молодежь поет», «Две звезды», 



«Принцесса из детства», «Студенческий капустник», «Музыкальный ринг». Включая детей в 

эту группу досуга, мы способствуем развитию эстетического вкуса, раскрытию творческих 

талантов, актерских способностей, речевой культуре, формированию всесторонне развитой 

личности. Следует отметить, что проведение мероприятий такого характера способствуют 

сплочению, объединению ребят в один большой дружный коллектив. 

С целью повышения эрудиции проводятся интеллектуальные игры, литературные 

слушания, организуются поездки детей в музеи, на выставки, в театры. 

Так же большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, 

формированию активной гражданской позиции. С этой целью проводятся различные 

мероприятия, такие как встреча с ветеранами, возложения венков на братские захоронения, 

акция «Георгиевская ленточка», уборка братских захоронений, военно патриотическое 

мероприятие «Снежный десант», «Письмо солдату», «Письмо Победы», «День неизвестного 

солдата», «День Героев Отечества». В течение всего прошедшего года успешно работал 

киноклуб «Молодежка», где подростки смотрели фильмы о войне и после просмотра обсуждали 

их. В апреле 2015 года был посажен «Сад Победы». 

Молодежь Торжка приняла участие в областном конкурсе творческих работ «Мое 

Отечество!», по результатом которого Акопян Маргарита Валерьевна получила   2-е место в 

номинации «Литературное творчество» и Лебедева Анастасия Андреевна 2-е место в 

номинации «Исследовательская работа». Обе студентки учатся в ФГБОУ Колледжа Росрезерва. 

Так же в 2015 году Король Анна Николаевна заместитель директора по воспитательной работе 

ФГБОУ Колледж Росрезерва была награждена памятной медалью «Патриот России» 

В 2015 году прошел городской конкурс видеосюжетов «Женщины на войне», который 

послужил толчком к съемкам документального фильма «Сохраняя память о войне», снятым 

Молодежным центром. Премьера фильма состоялась в мае. На премьере присутствовало 300 

человек. 

К 70-летию Победы студенты и учащиеся города приняли участие в создании «Полотна 

Победы», которое в последствие пронесли во время парада по главной площади города. 

В 2015 году в День неизвестного солдата Горонкову Сергею, командиру поискового 

отряда «Виктория» и Крылову Сергею, участнику отряда, Глава города А.А. Рубайло вручил 

медали «За заслуги в патриотическом воспитании молодѐжи» и «За активную работу в 

поисковом движении». Отряд «Виктория» создан в 1997 году. За годы существования 

участниками отряда найдены останки 1100 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. В 2015 году отрядом, в рамках поисковых работ на местах боѐв в Тверской области, 

найдены останки 20 бойцов. И только у одного из них в медальоне сохранилась записка с 

именем, а 19 бойцов пока остаются неизвестными солдатами. 

В 2015 году Торжок стал  столицей V Русских Ганзейских дней. Волонтеры  Торжка 

так же стали активным помощниками проведения Ганзейских дней. В праздничных 

мероприятиях было задействовано около 80 волонтеров.  

В 2015 году в лесополосе Митино-1 состоялся экологический квест «Чистые игры». 

Данное мероприятие заключалась в том, чтобы освободить лесные поляны и берег реки от 

мусора и отправить как можно больше мусора на переработку. За собранный мусор участники 

получали игровые баллы, по которым в итоге определялись победители. 

В эко-квесте приняли участие 37 команд по 4 человека в каждой (учащиеся всех 

средних школ, студенты ТГПГК и ТПедК, ребята из подростковых клубов, а также 

неравнодушные жители города). Исходя из призового фонда, было определено 12 мест.  

Все участники эко-квеста получили сертификат участника и подарочный магнит с 

эмблемой «Чистых игр». Во время подсчета баллов ведущим была проведена экологическая 

викторина с участниками мероприятия. За правильные ответы ребята получали мелкие призы. 

В 2015 году Администрация муниципального образования город Торжок, представила 

для конкурсного отбора в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

инновационный социальный проект по комплексной социальной реабилитации и адаптации 

детей, находящихся в конфликте с законом, безнадзорных и беспризорных детей «Вам 

захочется жить по-другому!». Данный проект был отобран Фондом для финансовой поддержки. 

Реализация проекта будет осуществляться с 1 апреля 2016 года. 

 

 

 



6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных учреждений 

участвующие в профилактических работах в молодежной среде: 

Поисковой отряд "Виктория" г. Торжок 

эмблема 

Адреса и помещения нет. Используется адрес командира : Тверская область г.Торжок 

ул.Зелѐный городок д.10а кв.51  

Тел.:  89108487697 e-mail: Vazyza85@mail.ru 

Факс: -  адрес сайта: - 

руководитель: Горонков Сергей Владимирович  

дата создания: апрель 1998г. дата регистрации:   

ИНН/КПП:  

Основные направления деятельности: Патриотическая деятельность 

поиск и перезахоронение останков погибших воинов РККА, изучение боевых действий на территории     

Тверской области. 

Количество членов: 10-12     

"Великие люди нашей Родины" 

эмблема 

Адрес: 172008 г. Торжок Тверской области, ул. Дзержинского, д. 111 

Тел.: 8(48251) 5-46-51, 

5-30-16 
e-mail: 

- 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Дворянчикова Наталья Викторовна  

дата создания: 01.09.2014 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: Патриотическая деятельность 

Формирование чувства патриотизма на примерах наших великих земляков, экскурсии, проектная 

деятельность 

Количество членов: 25     

ТРОО "За Родину!"; Исследовательско-архивный отряд "Победа" 

эмблема 

Адрес: 172008, Тверская область, г.Торжок, ул. Дзержинского, д.115 

Тел.: 8-960-708-96-67;  

8-915-746-97-67; 5-54-63 
e-mail: mnovotorg60@ yandex. Ru  

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Морозов Сергей Александрович 

дата создания: 01.05.2013 дата регистрации:   

ИНН/КПП: 

Основные направления деятельности: Патриотическая деятельность 

поиск и перезахоронение останков погибших воинов РККА, изучение боевых действий на 

территории Тверской области, патриотическое воспитание молодежи. 

Количество членов: 12/13     

Торжокское хуторское казачье общество Тверского окружного казачьего общества 

Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" 

эмблема 
Адрес: 172002, Тверская область г.Торжок, ул. Спартака дом 56. 

Тел.: 8-910-938-48-44 e-mail: - 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Атаман - Рауд Анатолий Викторович 

дата создания: дата регистрации: 28.01.2011г. 

ИНН/КПП: 6915013126/691501001 

Основные направления деятельности: Патриотическая деятельность 
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Военно-патриотическая деятельность, воспитание кадетов, патриотическое воспитание молодежи, 

изучение истории России. 

Количество членов: 20-25     

Тверская региональная спортивная общественная организация.  

Спортивный клуб «Спас» 

эмблема 
Адрес: г.Торжок, ул.Володарского, д.74 

Тел.: 8-964-163-24-24 e-mail: - 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Кирилл Николаевич Алексеев 

дата создания: дата регистрации: 13.09.2011г 

ИНН/КПП: 6915013430/691501001 

Основные направления деятельности: Патриотическая деятельность 

патриотическое и религиозное воспитание молодѐжи, подготовка молодѐжи к службе в армии, 

изучение рукопашного боя, изучение истории Отечества и основ христианского вероучения, 

пропаганда физкультуры и здорового образа жизни. 

Количество членов: 30     

Молодѐжная общественная организация Центр волонтѐров "Дари добро!"  

города Торжка Тверской области 

эмблема 
Адрес: 172002, г.Торжок, ул.Володарского, д.3. (МБОУ СОШ №8) 

Тел.: 89040185712 e-mail: - 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Стулова Тамара Александровна 

дата создания: 01.10.2012 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: Добровольчество 

социальное патронирование детских домов, пожилых людей; педагогическое сопровождение 

(поддержка детей и подростков); спортивно- туристическое; интеллектуальное и творческое развитие; 

организация и проведение мероприятий; досуговая деятельность (организация свободного времени 

молодежи; помощь в реставрационных работах) 

Количество членов: 20-50     

"Объектовая добровольная пожарная дружина ТГПГК-Спасатель" 

эмблема 

Адрес: 172009, Тверская область, г.Торжок, ул.Ленинградское шоссе, д.44 

Тел.: (48251)91036 e-mail: tgpgk@mail.ru 

Факс: - адрес сайта: http://tgpgk.ru  

руководитель: Соловьева Наталья Вячеславовна 

дата создания: 2012 дата регистрации:   

ИНН/КПП: 

Основные направления деятельности: Добровольчество 

Патрулирование территории колледжа, профилактика и тушение пожаров и загораний. 

Количество членов: 15     

Добровольческий отряд "Доброе дело" 

эмблема 

Адрес: 172009, Тверская область, г.Торжок, ул.Ленинградское шоссе, д.44 

Тел.: (48251)91036 e-mail: tgpgk@mail.ru 

Факс: - адрес сайта: http://tgpgk.ru  

руководитель: Бабурина Светлана Юрьевна,  Савенцева Ольга Сергеевна 
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дата создания: 2004 дата регистрации:   

ИНН/КПП: 

Основные направления деятельности: Добровольчество 

социальная помощь  

Количество членов: 10-20     

Волонтѐрский отряд «Стрижи» 

эмблема 

Адрес: 172008 г. Торжок Тверской области, ул. Дзержинского, д. 111 

Тел.: 8(48251) 5-46-51, 

5-30-16 
e-mail: 

- 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Рогова Светлана Владимировна 

дата создания: март 2012 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: Добровольчество 

волонтерская деятельность 

Количество членов: 25-35     

Торжокское отделение региональной общественной организации «Федерация 

Кекусинкай Тверской области» клуб «Сенсей» 

эмблема 

Адрес: г.Торжок, ул. Старицкая, д. 102 

Тел.: (48251)  9-48-43; 

8-903-803-09-96 
e-mail: - 

Факс: - адрес сайта: - 

руководитель: Пожогина Татьяна Ивановна 

дата создания:  дата регистрации: 17.03.2001, № 1121 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: Спорт 

развитие, пропаганда, популяризация кекусинкай карате в Торжке, привлечение молодѐжи к 

занятиям спортом, социальная и правовая защита своих членов, расширение спортивных связей. 

Количество членов: 10     

Клуб спортивной акробатики "Багира" 

эмблема 

Адрес: 172001, Тверская область, г. Торжок, ул. Красноармейская д. 43 кв. 75 

Тел.: 8(48251)52821, 

сот. 89105308654 
e-mail: 

Kyznecov_1957@list.ru 

Факс: - адрес сайта:   

руководитель: Кузнецов Владимир Иванович 

дата создания: январь 1995 дата регистрации:   

ИНН/КПП: 

Основные направления деятельности: Спорт 

спортивная акрабатика, акробатические прыжки 

Количество членов: 69     

Торжокская  районная физкультурно - спортивная общественная организация 

«Центр контактных единоборств» 

эмблема 
Адрес: 172007, г. Торжок, ул. Мира, д.44 

Тел.: 8-905-608-52-63, 

8(48251)5-34-80 
e-mail: 

zhokin63@mail.ru ,  

Факс: - адрес сайта: https//www.ashihara-torzhok.ru 
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руководитель: Жокин Александр Иванович 

дата создания: 09.02.2000 дата регистрации:   

ИНН/КПП: 6915006471/691501001 

Основные направления деятельности: спорт 

развитие и всестороннее изучение, практическое освоение и популяризация всех видов контактных 

единоборств, таких как карате, джиу-джитсу, тхэквондо, бокс, кик-боксинг, тайский бокс, ушу, 

айкидо, дзюдо, самбо, рукопашный бой, микс файт и др., иных видов спорта, в том числе 

экстримального, спортивного туризма и отдыха, реализации законных интересов своих членов, 

привлечение молодежи к участию в проектах и программах Организации, а так же содействие 

развитию всех форм обеспечения массового спорта, туризма и отдыха в Торжокском районе и 

г.Торжок 

Количество членов: 37-50     

АНО "Каскад" 

эмблема 

Адрес: г.Торжок 

Тел.: 8-904-020-33-90, e-mail: vlad.kaskad@yandex.ru 

Факс: - адрес сайта:   

руководитель: Захаров Владислав Станиславович 

дата создания: 12.11.1987 дата регистрации: 07.02.2011 

ИНН/КПП:6950028333/695001001 

Основные направления деятельности: спорт 

организация молодежного досуга, пропаганда здорового образа жизни, вело-спортивный туризм, 

атлетическая гимнастика. 

Количество членов: 4     

Туристический клуб "Горизонт" 

эмблема 

Адрес: г.Торжок, ул.Гончарная, д. 40 

Тел.: 8-909-265-56-54 e-mail: gorizont69@bk.ru  

Факс: - адрес сайта: http://gorizont69.a5.ru/#/index 

руководитель: Королев Евгений Николаевич 

дата создания: 1983 дата регистрации: 05. 2013 

ИНН/КПП: 6915999117/ 691501001 

Основные направления деятельности: спорт 

популяризация самодеятельного туризма, организация  иучастие в соревнованиях разного уровня, 

вовлечение молодѐжи в туристическое движение 

Количество членов: 6     

Клуб внедорожников «Торжок-трофи» 

эмблема 

Адрес: - 

Тел.: 8-909-271-48-86 e-mail:   

Факс: - адрес сайта: http://vk.com/torzhok_trofi_4x4 

руководитель: Бобин Дмитрий Алексеевич 

дата создания: 2011 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: спорт 

Пропаганда ЗОЖ, организация молодежного досуга, взаимопомощь, сотрудничество с другими 

клубами по интересам, молодежными общественными объединениями 

Количество членов: 4-10     

Общественная организация спортивный клуб "Юность" 
эмблема 

Адрес:г. Торжок, ул.Ленинградское шоссе, д. 19 
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Тел.: 8-920-166-65-61 e-mail:   

Факс: - адрес сайта:   

руководитель: Гончаренко Виталий Анатольевич 

дата создания: 24.01.2013 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: спорт 

Пропаганда ЗОЖ, организация молодежного досуга, занятие спортом, участие в соревнованиях. 

Количество членов: 110     

Клуб "Боец" карате "Киокушинкай" 

эмблема 

Адрес: г.Торжок, Тверецкая набережная, д.61 

Тел.: 8-920-166-65-61 e-mail:   

Факс: - адрес сайта: kiokushinkay.ucoz.com 

руководитель: Павленко Павел Сергеевич 

дата создания: 1988 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: спорт 

Пропаганда ЗОЖ, организация молодежного досуга, занятие спортом, участие в соревнованиях. 

Количество членов: 6     

Торжоксая городская общественная организация по развитию мотоспорта 

"Мотоклуб Ночные Волки" 

эмблема 

Адрес: 172060 Твеврская облать г.Торжок Северный проезд 9 "в"  

Тел.: +79040001423  e-mail: nwtorzhok@mail.ru 

Факс: - адрес сайта: 
http://www.nwtorzhok.ru,  

http://vk.com/club29215621 

руководитель: Захаров Сергей Аркадьевич 

дата создания: сентябрь 2001 дата регистрации: 06.03.03 

ИНН/КПП: 6915008020/691501001 

Основные направления деятельности:   

социальная помощь - шевство над детскими домами, субботники в храмах, пропоганда ЗОЖ и 

массового спорта - регулярные спортивные мероприятия - моторождество и с 2014го года мотокросс, 

марш броски по внедорожью(в пределах области), путешестивия на мотоциклах на тысячи 

километров, экологическое добровольчество - участие в субботнике по расчистке Митинского леса, 

озеленение собственной базы, кроме того -  поддержка технически одаренной молодежи, привлечение 

молодежи к технике, воспитание патриотизма, уважения к Родине, религии и истории 

Количество членов: 20     

АНО "Школа материнства "Радость"" 

эмблема 

Адрес:Тверская область, Торжокский район, д. Паника, д.3 

Тел.: 8-915-730-17-76 e-mail:   

Факс: - адрес сайта: http://vk.com/rozhaemvtorzhke 

руководитель: Кинева Наталья Алексеевна 

дата создания:  дата регистрации: 24.10.12 

ИНН/КПП: 6915999068/691501001 

Основные направления деятельности: семья 

Оказание физкультурно-оздоровительных и социальных услуг беременным женщинам и молодым 

семьям 

Количество членов: 1     

Воскресная школа эмблема 
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Адрес: г.Торжок, ул. Ст.-Разина, д.74 

Тел.: 8(48251) 9-11-62 e-mail: - 

Факс: - адрес сайта:   

руководитель: Павленко Наталья Николаевна 

дата создания: 1997 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности:   

православное, эстетическое и нравственное воспитание. 

Количество членов: 180     

Первичная профсоюзная организация студентов политехнического колледжа 

Торжокской районной организации профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ 

эмблема Адрес: г.Торжок, Тверская область, ул. Студенческая, д.3, каб. №27 

Тел.: т. 9-22-57 (доб. 282) e-mail:   

Факс: - адрес сайта:   

руководитель: Нехорошкова Яна Евгеньевна 

дата создания: 04.02.1998 дата регистрации: 04.02.1998 № 514 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности:   

Защита прав и законных интересов студентов 

Количество членов: 612     

Научное общество учащихся "Гнозис" 

эмблема 

Адрес: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д.119  

Тел.: 8(48251)5-55-86, 8 

910 835 56 67 
e-mail: 

valashok@mail.ru 

Факс: - адрес сайта: http://gym-7.moy.su/  

руководитель: Фомина Валентина Леонидовна 

дата создания: 1997 дата регистрации: - 

ИНН/КПП: - 

Основные направления деятельности: образование  

 Работа с одарѐнными детьми. Организация и проведение научно-исследовательской работы в 

гимназии: научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей, недели науки и творчества, 

образовательных акций, летней полевой практики, выездных экспедиций. 

Количество членов: 48     

 

7. Планируемые мероприятия в 2015 году. 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) январь 

Мотоѐлка январь 

Социологические и психологические аспекты  изучения чтения. Методика 

изучения читателей. Совместный проект с библиотекой им. Кашковой. 

Проведение исследования читательской активности студентов ССУЗов 

январь 

День молодого избирателя февраль 

Беседы о профилактике стрессов и кризисных ситуаций. Информирование о 

вариантах помощи психолога 

февраль 

Конкурсная программа «Калейдоскоп талантов» февраль 

Лекция среди подростков до 18 лет на тему: «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения». 

февраль 
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Конкурс снежных фигур февраль 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) февраль 

Конкурсно-развлекательная программа "А, ну ка, парни", посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" март 

Профилактическая беседа со студентами на тему «Агрессия, ее формы, 

причины и следствия.  Методы конструктивного реагирования» 

март 

Проведение профилактического киносеанса: «Подростковый алкоголизм, 

табакокурения». 

март 

Конкурсно-развлекательная программа "А, ну ка, девочки", посвященная 

Международному женскому дню 

март 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) март 

Конкурс видеороликов «Это мой город» март 

Фестиваль "Студенческая весна" апрель 

Тренинг со студентами ССУЗов и школьниками по профилактике девиантного 

поведения. 

апрель 

Открытие мотосезона Торжок апрель 

Квест-игра «Чистые игры» апрель 

Выставка детского рисунка и плаката "В гостях у сказки" апрель 

Лекция на тему: «Подростковая наркомания, уголовная ответственность за 

хранение, сбыт и продажу наркотиков». 

апрель 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) апрель 

Конкурсная программа "Две звезды" апрель 

Конкурс чтецов (Ваше Величество Женщина) апрель 

Акция «Письмо солдату» апрель 

Уборка братских захоронений апрель-май 

Встреча с ветеранами апрель-май 

Акция «Георгиевская ленточка» май 

Акция «Бессмертный полк» май 

Возложение гирлянды к мемориалу май 

Конкурс "Принцесса из детства" май 

Семейная конкурсная программа май 

Тренинг коммуникативных навыков. (студенты ССУЗов и школ) май 

Эндуро соревнования май 

Лекция на тему: «Нецензурная брань. Административная ответственность». май 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" июнь 

Праздничная встреча с передовой молодежью июнь 

Мотокросс июнь 

Конкурс "Автоледи" июнь 

Фестиваль "Содружество" июль 



Экскурсионная поездка в Москву в историко-культурный комплекс 

"Сетуньский стан" 

июль 

Именная стипендия Главы города Торжка  

Проведение тренинга «Знакомство с группой и адаптация» с первокурсниками 

ССУЗов 

сентябрь 

Профилактическая беседа со студентками  1 курса на тему «Женское здоровье. 

Гигиена отношений» 

сентябрь 

Беседа среди студентов на тему: «Права и обязанности студента, 

ответственность за несоблюдение правил поведения в ССУЗе и общежитии». 

сентябрь 

Анкетирование по проблемам молодежи сентябрь 

Праздники двора сентябрь 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) сентябрь 

День пожилого человека октябрь 

Участие в фестивале творчества и спорта работающей молодежи Тверской 

области "Мы вместе!" 

октябрь 

Профилактическая беседа (проф. киносеанс) на тему: «Проблема абортов, 

правовая ответственность». 

октябрь 

Квест-игра «Чистые игры» октябрь 

Закрытие мотосезона Торжок октябрь 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) октябрь 

Тренинг на тему: «Стресс. Способы профилактики. Выработка 

стрессоустойчивости» 

октябрь 

Исследование профилей личности студентов 1 курса методикой Кеттелла.  

(показатели адаптации студентов в группе) 

октябрь 

Поощрение лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в 

учебе и общественной жизни 

октябрь 

Мастера Торжка 2016 (профориентационное мероприятие) октябрь 

Премия года за работу с молодежью и достижение значительных результатов в 

воспитании и нравственном становлении личности 

октябрь 

Смотр конкурс на лучшее студенческое общежитие октябрь 

Студенческий капустник ноябрь 

Лекция среди подростков до 18 лет на тему: «Права и обязанности ребенка в 

семье. Конвенция о правах ребенка». 

ноябрь 

Выставка декоративно-прикладного творчества ноябрь 

Профилактические занятия в учебных заведениях (школы, ССУЗы) на тему 

«Виды зависимостей и их профилактика.» 

ноябрь 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" ноябрь 

Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) ноябрь 

Конкурс "Музыкальный ринг" декабрь 

Лекция на тему: «Уголовная и административная ответственность за заражение 

венерической болезнью и заражение ВИЧ-инфекцией». 

декабрь 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи с помощью игры «Будь 

здоров» 

декабрь 



Киноклуб (шедевры мирового кинематографа) декабрь 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" декабрь 

День неизвестного солдата декабрь 

День защитника Отечества декабрь 

Новогодние елки декабрь 

 

Статистические данные по отрасли:  

№ Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 

Количество молодежи проживающей на территории района или 

городского округа (в т.ч. в процентном соотношении от общего 

количества населения – чел.) 

11471 

24,3% 

11086 

23,6% 

10722 

23,2% 

2 
Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 
86 83 89 

3 

Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

4756 4890 5147 

4 
Количество трудоустроенных подростков в летний период, из 

них: в составе трудовых, студенческих отрядов 
156 250 229 

5 Количество мероприятий патриотической направленности  18 22 24 

6 
Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
575 652 990 

7 

Количество поисковых отрядов 2   2 2 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 
- -  - 

8 

Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  
 70 105  300 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): -  -  - 

9 
Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 
 -  - - 

10 

Количество временных трудовых молодежных объединений 22 13 14 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 
306 288 235 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):  - -  - 

11 

Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

50 35 23 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

1262 1257 1164 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - -  - 

12 

Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 
13  25 26 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 5 6  7 

Количество объединений патриотической направленности 4  5 6 

Количество военно-патриотических клубов  2  1 1 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 
1  4 4 

Количество национально-культурных объединений -  -  - 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 
 - 1  1 

13 Количество молодежи, принимающей участие в детских и 1300  1326  1300 



молодежных общественных объединениях 

14 
Количество мероприятий, основными инициаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 
17 21 17 

15 
Количество мероприятий, основными организаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 
17 21 17 

16 

Участие молодежных общественных объединений в конкурсах 

на получение субсидий (грантов) разных уровней 
 - 3 1 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодежных 

общественных объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней: 

 - 158785 313100 

17 Количество детских кадетских классов  -  - - 

18 
Количество призывников на территории муниципального 

образования 
110 130 713 

19 

Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
1 1  1 

Среднего профессионального образования 3 3 3 

Начального профессионального образования 3 3 0 

Среднего общего (полного) образования 10 10 9 

20 

Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях  

Высшего профессионального образования 

 1 1  1 

Среднего профессионального образования 3 3 3 

Начального профессионального образования 3 3 0 

Среднего общего (полного) образования 10 10 9 

21 Наличие молодежного совета муниципального образования - 1 1 

22 

Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 
 3  3 4 

В том числе в образовательных учреждениях 1 1 3 

23 
Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
16  19  19 

24 
Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 
7 5 5 

25 

Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

3 2 - 

26 Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 
  

 

27 
Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
101 90 59 

 
 

 

 


