
Анализ деятельности органов по делам молодежи 

Тверской области в 2015 году 

 

1. Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодѐжи 

Администрации Кашинского района: 

- Козликов Р. А., Председатель,  

- Беспалова Е.А. – заместитель,  

- Кулагина К.А. – главный специалист, 09.08.1990 г., 8-920-168-36-29 

 

2. Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального 

образования «Кашинский район» на 2015 – 2017 годы», общая сумма 

финансирования на 2015 год – 907,0 тыс.руб.  

 

3. Комитет по культуре, туризму, спорту  делам мододѐжи 

Администрации Кашинского района является структурным подразделением 

Администрации Кашинского района, осуществляющим управление и 

контроль в сфере культуры, туризма, физической культуры, спорта и 

молодѐжной политики. Комитет состоит из Председателя комитета Козликов 

Роман Александровича, заместителя Беспаловой Елены Александровны и 

главного специалист Кулагиной Ксении Александровны. 

В структуру молодежной политики муниципального образования 

«Кашинский район» входят школьные советы старшеклассников, 

студенческие советы средних специальных учебных заведений, Молодежный 

совет при Главе Администрации Кашинского района, заведующие секторами 

по работе с молодежью в муниципальных учреждениях, молодежные 

общественные объединения. 

В течение года на заседания комитета выносились следующие 

вопросы: 

- утверждение единого календарного плана работы по молодежной 

политике на 2015 год; 

- работа Молодежного совета при Главе Администрации Кашинского 

района; 

- организация и проведение молодежных спортивно–массовых 

мероприятий приуроченных к  «Дню защитников Отечества», «Дню 

Победы»,  «Дню города Кашина и Кашинского района», «Всероссийскому 

Дню физкультурника»;  

- организация культурно - досуговой  работы в городе Кашине и 

Кашинском районе; 

- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и занятием физической культурой и спортом; 

- организация и проведение мероприятий военно - патриотической 

направленности в городе Кашине и Кашинском районе; 

- организация и проведение мероприятий направленных на 

профилактику беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 



- вопросы, связанные с поддержкой деятельности молодежных 

общественных объединений; 

- взаимодействие с районными молодежными объединениями, с КДН, с 

Комитетом по делам молодежи Тверской области и Комитетами по делам 

молодежи муниципальных образований Тверской области. 

С каждым годом увеличивается количество молодѐжных, культурно-

массовых мероприятий с количеством участников 150 и более. Среди них: 

Студенческая весна и осень, День студента, Школьный фестиваль, День 

молодѐжи, Форум молодѐжи «Я вижу, Я хочу, Я могу», День молодого 

избирателя и многое другое. Основными организаторами мероприятий 

выступает: Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодѐжи 

Администрации Кашинского района, Молодежный совет при Главе 

Администрации Кашинского района, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный Дом культуры» Кашинского района, а так 

же общественные молодежные объединения. Мероприятия направлены на 

формирование здорового, позитивного образа жизни, занятием физической 

культурой, развитие творческого потенциала. Благодаря участию в процессе 

организации и проведении мероприятий общественных молодежных 

объединений, аудитория привлекаемая для участия в этих мероприятиях 

разнообразная и охватывает многие слои населения от школьников до 

рабочей молодежи города и района. 

Помимо культурно - массовых мероприятий в Кашинском районе 

проводится большая работа патриотической направленности, помимо 

традиционных мероприятий приуроченных к «Дню Победы» и «Дню 

защитников Отечества», «Дню памяти и скорби» много мероприятий 

проводится к знаменательным датам связанными с историей нашего 

Кашинского края, а так же страны в целом. Проводятся круглые столы, 

встречи с ветеранами боевых действий. Организаторами мероприятий 

являются: Комитет культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

Администрации Кашинского района, Молодежный совет при Главе 

Администрации Кашинского района, молодежные общественные  

объединения, молодежные объединения работающие на базе учебных 

заведений Кашинского района. 

Организация работы с молодежью призывного и допризывного 

возраста. 

В основе работы с призывной и допризывной молодежью является 

спартакиада состоящая из следующих видов спорта: пулевая стрельба, 

военно - прикладное многоборье, весенний и осенний л/а кроссы, мини-

футбол, теннис, волейбол, баскетбол.  

В конце года подводятся итоги и лучшие команды, а так же лучшие 

спортсмены награждаются кубками и призами Комитета по культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района. 

Совместно с военным комиссариатом два раза в год лучшие 

призывники, в виде поощрения, посещают воинские части знакомясь с бытом 

и условиями службы солдат. 



Совместно с Молодежным советом при Главе Администрации 

Кашинского района проводится акция «Встреча поколений», на которых 

ветераны боевых действий рассказывают молодѐжи Кашинского района о 

своей службе в армии и участии в боевых действиях. 

Организация работы в сельской местности. 

Среди сельских поселений проводятся спартакиада по 9-ти видам 

спорта – они отражены в календарном плане спортивно-массовых 

мероприятий. Отдельно проходит спартакиада среди сельских 

общеобразовательных школ по 5-ти видам спорта и итоги спартакиады 

входят в зачет соревнований среди поселений. 

В «Дни сельских поселений» молодѐжь активно принимает участие в 

подготовке и проведении праздников. Проводится большое количество 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Организация работы по взаимодействию с Комитетом по дела 

молодежи Тверской области и Комитетами оп делам молодежи 

муниципальных образования Тверской области 

Комитетом по культуре, туризму, спорту и делам молодѐжи 

Администрации Кашинского района уделяется большое внимание по 

взаимодействию с Комитетами по делами молодѐжи муниципальных 

образований и областным Комитетом по делам молодежи Тверской области. 

Большинство мероприятий проводятся с участием молодѐжи муниципальных 

образований, что играет большую роль в обмене опытом работы, а так же 

способствует развитию коммуникации между молодежью.  

Организация работы по взаимодействию со СМИ. 

В своей работе, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам 

молодѐжи Администрации Кашинского района уделяет большое внимание по 

работе со СМИ и Интернет ресурсами. Работа в этом направлении  

происходит не только с местными СМИ и Интернет ресурсами, но и 

областными, такими как молодежная газета «Смена+», газета «Тверская 

жизнь» и прочими. 

В текущем году, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам 

молодѐжи Администрации Кашинского района продолжит реализацию 

государственной программы по отрасли «Молодежная политика» с 

сохранением положительной тенденции по количеству и качеству 

проводимых мероприятий. В работе Комитета будут учитываться основные 

направления и тенденции реализации государственной программы в отрасли 

«Молодежная политика», развиваться взаимоотношения с Комитетами по 

делам молодежи муниципальных образования и Комитетом по дела 

молодежи Тверской области, а так же со структурами и ведомствами 

заинтересованными в реализации «Молодежной политики» на территории 

Кашинского района и Тверской области в целом. 

 

4. Наличие учреждений отрасли – не имеем. 

 



5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия (региональные и 

межрегиональные): 

- Блокадный хлеб Ленинграда, 25 января, более 500, акция 

приуроченная к Дню снятия блокады Ленинграда, Молодежный совет при 

Главе  Администрации Кашинского района, советы старшеклассников МБОУ 

СОШ №1, №3, №5, ТО «ПаРаДоКс», Общество изучения Кашинского края, 

ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж»; 

- Молодежный форум «Я вижу, Я могу, Я хочу», март, более 1000 

человек в рамках подготовки к форуму и более 300 в день форума. 

Увеличение количества делегации МО Тверской области с 4 до 7. Форум 

направлен на профилактику здорового и позитивного образа жизни, 

Молодежный совет при Главе  Администрации Кашинского района, ТО 

«ПаРаДоКс», советы старшеклассников МБОУ СОШ №1, №3, №5,  ГБПОУ 

«Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж»; 

- Игра Кашин-Квест «Их именами названы улицы нашего города», 

май, 110 человек, игра направленная на изучение города Кашина, на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду 

позитивного и здорового образа жизни, Молодежный совет при Главе  

Администрации Кашинского района, Общество изучения Кашинского края. 

 

6. Перечень молодежных и детских общественных объединений 

Наименование общественного 

объединения, учреждения 
Руководитель 

Контактная информация (адрес, тел., 

e-mail) 
Направление деятельности 

Молодежный совет при Главе 

администрации Кашинского 

района 

К.А. Кулагина - 

Председатель  

ул. Анатолия Луначарского, 2 

8 (48234) 2-10-57 

89201683629 

kultura-kashin@rambler.ru 

Реализация молодежной политики 

в Кашинском районе 

Творческое объединение 

"ПаРаДоКс" 
Д.А. Серов 

 8-910-539-05-01 – Серов Д.А. 

serovdima@list.ru 

 Объединение творческой 

молодежи, организация 

мероприятий 

Клуб "Ассорти" И.В. Новикова 

ГБОУ  СПО "Кашинское медицинское 

училище" 

г. Кашин, ул.Максима Горького, д.1а, 

8-910-933-30-94 

2-19-03 

Информационно - разъяснительная 

работа; военно - патриотическое 

воспитание; пропаганда ЗОЖ 

Долгосрочная социальная 

программа движение "Важное 

дело" 

М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум 

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; военно - патриотическое 

воспитание; пропаганда ЗОЖ; 

формирование гражданского 

самосознания и духовно-

нравственного становления 

личности 

 Патриотический клуб "Память" М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; военно - патриотическое 

воспитание; пропаганда ЗОЖ 

 Военно-патриотический клуб 

"Служу отечеству" 
М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; военно - патриотическое 

воспитание; пропаганда ЗОЖ; 

помощь для подготовки  

допризывной молодежи к службе в 

рядах Р.Ф          

 Воспитательно-

образовательный центр (София" 

ВОЦ) 

М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; пропаганда ЗОЖ; духовно-

нравственное воспитание.   



Совет студенческого 

самоуправления  
М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; работа по мониторингу 

молодежной среды; пропаганда 

ЗОЖ; организация проявления  

лидерских качеств студентов 

управленческих и организаторских 

способностей 

 Клуб интернациональной 

дружбы (КИД). 
М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа; изучение культуры, 

народов России. 

 Факультет общественных 

профессий (ФОП) 
М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Информационно - разъяснительная 

работа;формирование 

организационно-практических 

навыков практической работы. 

 Творческое студенческое 

объединение «Авось»(ТСО) 
М.С. Борисова 

ФГУО СПО "Кашинский техникум  

ул.И.Константиновой,д.1а,2-00-20 ,mail-

birisova-62@mail.ru 

Пропаганда ЗОЖ; воспитание 

организаторских способностей и 

духовного развития, воспитание 

чувства коллективизма, обучение 

искусства сумы. 

МБОУ ДОД "Кашинская ДШИ" О.П. Стионова 
ул. Льва Толстого, д.2а, 

тел.2-12-13 

театральные постановки, 

художественно - эстетическое 

направление, классический танец, 

народно - сценический танец, 

историко - бытовой танец, 

художественно - эстетическое 

направление 

МБОУ ДОД ДЮСШ И.В. Журавлѐв ул.Ленина,д.33а,2-17-54 
Здоровый образ жизни, духовно-

нравственное воспитание 

МБУ "Районный Дом культуры 

"Кашинского района 
Н.Г. Зимникова Пролетарская пл., д.19, 2-07-35 

этюды, сценки, спектакли, 

художественное чтение, 

всестороннее развитие личности, 

народные танцы, современные, 

эстрадные, детские песни, военно - 

патриотическое воспитание, 

мультипликационные фильмы, 

кино - видео хроника, игровые 

фильмы 

 

 

 

 

7. Планируемые в 2015 году мероприятия. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1. Фестиваль молодых избирателей Кашинского 

района «Будущее за молодежью!» 

февраль 

2. Литературный видео – проект «Памяти павших 

будьте достойны!» 

март 

3. Мероприятие, посвященное истории 

Мариинской гимназии и династии Романовых 

«Мариинский бал» 

20 марта 

4. Фестиваль детского, юношеского и 

молодѐжного творчества «Молодые, способные, 

активные!» 

26 марта  

 

5. Школьный фестиваль 18 апреля  



  

6. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 22 апреля 

7. Всероссийская акция в поддержку чтения 

Библионочь 2016 

апрель 

8. Всероссийская акция «Сирень Победы» 1 мая 

9. Флэшмоб «День Победы» 6 мая 

10. Благоустройство заброшенных могил ветеранов 

ВОВ 1941-1945 гг. 

в течение года 

11. Акция «Дорога к обелиску» май 

12. Участие в зональном просмотре XVIII 

фестиваля искусств обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

май 

г. Тверь 

13. Международная акция «Вальс Победы» 9 мая 

14. Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

посвященная 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая  

15. Акция «Спасибо Вам за Победу!» 9 мая 

16. Акция «Вахта памяти» 9 мая 

17. Флэшмоб среди учебных заведений 

«Танцующий город» 

12 июня 

18. Всероссийская акция  

«Свеча памяти» 

22 июня 

19. Вручение Гранта Главы Кашинского района 

«Молодым и талантливым» 

 

июнь 

 

20. День молодѐжи июнь 

 

21. Молодѐжно – командная игра 

 «Кашин – Квест»  

июнь 

22. Участие в VIII фестивале детских и молодѐжных 

общественных объединений «Содружество» 

Центрального федерального округа 

июнь - июль 

23. Военно – патриотическая игра «Зарница: Захват 

флага» 

 

 

август 

24. Конкурс  плакатов и видеороликов 

антитеррористической направленности «Мы 

против экстремизма и терроризма» 

сентябрь 

25. Всероссийская акция «Дальневосточная 

Победа» 

2 сентября 

26. Мероприятие, посвященное Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

27. Спортивная программа 

«День Здоровья» 

октябрь 

28. Конкурсная программа на Международный 

День студента «Парень года 2016» 

 

ноябрь  

 

29. Конкурс санитарных бюллетеней  и ноябрь 



видеороликов «Быть здоровым – это стильно!» 

30. Всероссийская акция «День Героев Отечества» 9 декабря 

31. Акция «Чистый город» в течение года 

32. Выставка рисунков и плакатов, посвященных 

ЗОЖ 

в течении года 

 

В план могут быть внесены изменения и дополнения. 



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 – 298633 чел.) 

Город - 

 

Район - 

6380 чел. 

23,5% 

 

3878 чел. 

(24,05%) 

 

2503 чел. 

(22,49%) 

6380 чел. 

23,5% 

 

3878 чел. 

(24,05%) 

 

2503 чел. 

(22,49%) 

5291 чел. 

20,44% 

 

2952 чел. 

(19,65%) 

 

2339 чел. 

(21,54%) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 
89 90 93 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

4250 4200 4250 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

97 93 93 

30 - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  40 40 43 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
4000 4100 4150 

7.  Количество поисковых отрядов 0 0 0 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

поисковых отрядов 

0 0 0 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

0 0 30 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 0 0 0 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

0 0 0 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений 0 0 0 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности 

временных трудовых молодежных объединений: 

0 0 0 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 0 0 0 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

89 90 90 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

4250 4300 4300 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 14 17 22 

12.  Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

 

30 30 30 

- - - 

7 7 7 

7 7 7 

7 7 7 

0 0 0 



Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

0 0 0 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 
2050 2000 2150 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 
53 53 52 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 
53 53 52 

16.  Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодежных 

общественных объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней: 

1 1 1 

0 0 0 

17.  Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

   

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования 2 2 2 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 6 6 6 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 3 3 2 

Начального профессионального образования - - - 

Среднего общего (полного) образования 6 6 6 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 

22.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 
20 20 20 

В том числе в образовательных учреждениях 9 9 9 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
15 15 15 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 
- - - 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

- - - 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) - - 9 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
44 

- 
27 

 

 


