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Анализ деятельности сектора молодежи отдела по делам культуры,                                                            

молодежи и спорта администрации Бежецкого района в 2015 году 

 

1. Наименование органа по делам молодежи: сектор молодежи отдела 

по делам культуры, молодежи и спорта администрации Бежецкого района. 

Зав. сектором молодежи Борзенко Е.В. (дата рождения 30.10.1987, тел 8 

(48231) 2-01-33) 

 

2. Наличие городских, районных целевых программ: 

На территории Бежецкого района реализация государственной моло-

дежной политики осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

работы, районными целевыми программами: 

- «Культура, молодежь и спорт Бежецкого района Тверской области на 

2014-2019 гг.», утвержденной постановлением администрации Бежецкого 

района от 07.11.2013 № 840, финансирование по направлению «Реализация 

молодежной политики в Бежецком районе» составило 1218,0 тыс. рублей. 

- «Обеспечение безопасности в Бежецком районе Тверской области на 

2014-2019 гг.», утвержденной постановлением администрации Бежецкого 

района 07.11.2013 № 842. Финансирование, направленное на проведение ак-

ций по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, составило 

5,0 тыс. рублей. 

 

3. Аналитическая записка: 

Основными направлениями в работе с молодежью являются: 

1. Организация отдыха и досуга детей и молодежи. 

В 2015 году количество молодежи, принявших участие в мероприятиях 

по обеспечению досуга и активного отдыха составило более 6,5 тыс. человек. 

Основное количество мероприятий пришлось на летнюю кампанию. Тради-

ционные творческие конкурсы, спектакли и концерты собирают полные залы 

районных культурных учреждений. Большое внимание в этом уделялось 

проведению спортивно-массовых мероприятий. 

2. Организация мероприятий, направленные на профилактику асоци-

ального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении. 
Большое внимание уделяется мероприятиям антинаркотической 

направленности. За время антинаркотического месячника удалось провести 

более 100 мероприятий с различными категориями молодежи при содействии 

сотрудников УФСКН, прокуратуры, полиции и комиссии по делам несовер-

шеннолетних. На постоянном контроле остаются подростки, состоящие на 

учете ПДН и КДН. 

Позитивные тенденции: 

- тенденция снижения преступлений среди несовершеннолетних. 

Негативные тенденции: 

 - педагогическая запущенность подростков, состоящих на учете в ПДН и 

КДН. 
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Способы преодоления негативных тенденций: 

- проведение профилактических и коррекционных встреч с семьями, состоя-

щими на учете, информирование родителей об ответственности за невыпол-

нение родительских обязательств. 

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-

ных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и молоде-

жи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-

тенциалов подростков и молодежи. 

Позитивные тенденции: 

- школьники и студенты участвуют в районных конкурсах и фестивалях, 

олимпиадах, охотно выезжают на региональные мероприятия; 

- активисты молодежных общественных движений участвуют в творческих, 

спортивных, добровольческих мероприятиях, одновременно с этим успешно 

справляются с учебой; 

- у молодежи повышается спрос на творческие мастер-классы типа «hamd-

made». 

Негативные тенденции: 

- недостаточное количество творческих мастерских для участия молодежи; 

- недостаточное финансирование на поддержку молодежных социальных и 

творческих проектов; 

Способы преодоления негативных тенденций: 

- создание творческой мастерской на базе районного центра народного твор-

чества и досуга: рисование на ткани, мозаика, лепка, плетение из проволоки, 

создание бижутерии, резьба по дереву, техника аквагрима и др. 

- поддержка молодежных социальных и творческих проектов за счет вне-

бюджетных источников и грантов. 

4.  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-

ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспи-

тание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  
В юбилейный для России год Великой Победы, был создан и продол-

жает свою работу Волонтерский корпус. Его участники представлены в каж-

дом образовательном учреждении и помогают в проведении акций в Дни 

единых действий. Налажено взаимодействие с клубом исторической рекон-

струкции. Большое внимание уделяется проведению семинаров, конкурсов и 

форумов по конституционному и избирательному праву. 

Позитивные тенденции:  

- растет количество участников в мероприятиях патриотической направлен-

ности, количество команд, принимающих участие в играх и соревнованиях 

патриотической направленности (интеллектуальных, спортивных, военно-

спортивных), количество членов общественных объединений; 

- в сознании населения возросла значимость культурно-массовых мероприя-

тий патриотической направленности.  Многие мероприятия стали традици-

онными и любимыми для всех бежечан; 



 3 

Негативные тенденции: 

- недостаток квалифицированных кадров, слабая материально-техническая 

база. 

Способы преодоления негативных тенденций: 

- привлечение к работе с молодежью общественные организации; 

- в рамках сотрудничества с образовательными и культурными учреждения-

ми проводить мероприятия молодежной политики на их базе; участвовать в 

конкурсах социальных проектов и получать гранты на обновление матери-

ально-технической базы. 

5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-

ных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской ак-

тивности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Позитивные тенденции:  

- в молодежной среде растет престиж волонтера, становится модным вести 

здоровый образ жизни; 

- интерес молодежи к участию в работе в общественных объединениях. 

Негативные тенденции: 

- молодежь не информирована в области избирательного права в преддверии 

избирательной кампании 2016 года; 

- нехватка промо-материалов для использования в работе волонтеров (фут-

болки, кепки, жилетки) и информационных материалов (буклеты, листовки, 

плакаты, баннеры); 

- курение и потребление алкоголя несовершеннолетними. 

Способы преодоления негативных тенденций: 

- проведение встреч, семинаров, конкурсов по избирательному праву с уча-

стием председателя территориальной избирательной кампании Бежецкого 

района; 

- определить приоритетным направление «развитие добровольчества в Бе-

жецком районе» и запланировать приобретение промо-материалов в рамках 

муниципальной программы; 

- проведение встреч, классных часов с участием медицинских сотрудников и 

представителей, общественных организацией со школьниками и студентами, 

направленных на снижение спроса алкоголя и табачных изделий, информи-

рование об ответственности за нарушение закона, работа по пропаганде ЗОЖ 

в социальных сетях. 

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лаге-

рей.  
В 2015 году состоялись два выездных лагеря: лагерь молодежного ак-

тива с участием Совета молодежи Бежецкого района и военно-спортивного 

лагеря для детей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Перспективы на 2016 год 

- поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, молодежных и 

детских общественных объединений, участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов; 
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- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни, 

участие в работе антинаркотической комиссии и комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации Бежецкого района; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- поддержка добровольчества, участие в Школе волонтера при Комитете по 

делам молодежи, подача заявок на получение личных волонтерских книжек; 

- проведение культурно-досуговых мероприятий; 

- участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней; 

- участие в сдаче норм ГТО в образовательных учреждениях; 

- содействие в благоустройстве воинских захоронений, памятников и обелис-

ков; 

- содействие в обеспечении жильем двух молодых семей.  

 

4. Учреждений отрасли нет 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия 

Наименование мероприятия, 

краткое описание. 

Время  его 

проведения, кем 

проведено 

Кол-во 

участников 

Митинг, посвященный снятию блокады в 

Ленинграде 

Январь, ОКМС Более 100 

человек 

Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России», танцевальный флешмоб 

Февраль 

ОКМС 

Более 350 

чел. 

Районная игра ко Дню молодого избирате-

ля 

Февраль, ОКМС. 

ГБПОУ «БПЭК» 

Более 100 

человек 

Районный фестиваль военно-

патриотической песни «Эта песня, дружи-

ще, твоя и моя» 

Февраль, ОКМС Более 100 

человек 

День призывника Февраль, ок-

тябрь, ОКМС 

Более 100 

человек 

Районный конкурс «Бежечаночка - 2015» Март, ОКМС Более 500 

человек 

Районный фестиваль «Студенческая весна» Апрель, ОКМС Более 500 

человек 

Участие в межрайонном конкурсе «Я вы-

бираю жизнь» 

Апрель, ОКМС, 

Совет молодежи 

10 человек 

Акция «Письмо Победы» Апрель, ССУЗы, 

ОКМС 

Более 50 че-

ловек 

Акция «Георгиевская ленточка» Апрель – май, 

ОКМС, Совет 

молодежи, Во-

лонтеры Бежецка 

Более 1000 

человек 

Митинг ко Дню Победы в сельских поселе-

ниях 

Май, ОКМС, Со-

вет молодежи 

Более 200 

человек 
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Акция «Сад Победы» Май, ОКМС, Со-

вет молодежи 

Более 50 че-

ловек 

Акция «Бессмертный полк» Май, ОКМС, Со-

вет молодежи, 

Волонтеры Бе-

жецка 

Более 600 

человек 

Праздничная программа ко Дню Победы Май, ОКМС, Со-

вет молодежи, 

Волонтеры Бе-

жецка 

Более 7 000 

человек 

Акция «Солдатская каша» Май, ОКМС, Со-

вет молодежи, 

Волонтеры Бе-

жецка 

Более 100 

человек 

Акция – флешмоб «День Победы» Май, ОКМС, Со-

вет молодежи, 

Волонтеры Бе-

жецка 

Более 100 

человек 

Игровая программа ко Дню семьи в детских 

социальных учреждениях 

Май, ОКМС, Со-

вет молодежи 

Более 40 че-

ловек 

Военно-спортивная игра «Зарничка» Июнь 

ОКМС, ОО 

Более 100 

чел. 

Всероссийский олимпийский день Июнь, ОКМС, 

ГБПОУ «БПЭК» 

Более 100 

человек 

Лагерь молодежного актива Июнь, ОКМС, 

Совет молодежи 

Более 30 че-

ловек 

Акция «Зажги свечу памяти» Июнь, ОКМС, 

Совет молодежи 

Более 50 че-

ловек 

Районный конкурс «Академия красоты» Июнь, ОКМС, 

Совет молодежи 

Более 100 

человек 

Районный конкурс «Парад колясок» Июнь, ОКМС Более 100 

человек 

Праздничная программа ко Дню молодежи 

с награждением талантливой молодежи 

Июнь, ОКМС Более 300 

человек 

Игровая программа для детей ко Дню по-

селка в сельских поселениях Бежецкого 

района 

Июль, ОКМС Более 120 

человек 

Праздничная программа ко Дню любви, 

семьи и верности 

Июль, ОКМС Более 500 

человек 

Праздничная игровая программа для детей 

«Краски лета» ко Дню города 

Август, ОКМС Более 50 че-

ловек 

Праздничная программа ко Дню города Август, ОКМС Более 7 000 

человек 

Военно-спортивный лагерь для детей, ока- Август, ОКМС, Более 30 че-
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завшихся в трудной жизненной ситуации общественная 

организация ве-

теранов Боевых 

действий, КДН и 

ЗП 

ловек 

Добровольческая акция «Зеленая Россия» 

по благоустройству города 

Август, ОКМС, 

Совет молодежи, 

Волонтеры Бе-

жецка 

40 чел. 

Всероссийский день бега «Кросс наций - 

2015» 

Сентябрь, ОКМС Более 600 

человек 

Заседание Совета молодежи «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» 

Сентябрь, 

ОКМС, Совет 

молодежи 

Более 20 че-

ловек 

Участие в региональном форуме молодеж-

ных парламентариев  

«Созвездие» 

октябрь 5 чел. 

Всероссийский День ходьбы Октябрь, ОКМС, 

Совет молодежи 

Более 300 

человек 

Добровольческая акция «Доступная по-

мощь» 

Сентябрь – де-

кабрь, ОКМС, 

Волонтеры Бе-

жецка 

10 чел. 

Мероприятия антинаркотической направ-

ленности 

октябрь Более 4 000 

человек 

Праздничный митинг ко Дню народного 

единства 

4 ноября, ОКМС Более 200 

человек 

Праздничный концерт к Международному 

Дню студентов 

Ноябрь 

ОКМС, ССУЗы 

Более 500 

чел 

Районный конкурс фоторабот «Я – за здо-

ровый образ жизни» 

Ноябрь, ОКМС Более 15 че-

ловек 

Митинг, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

Декабрь, ОКМС Более 200 

человек 

Литературная игра, приуроченная проведе-

нию Декады милосердия 

Декабрь, ОКМС, 

Совет молодежи 

Более 30 че-

ловек 

Молодежный образовательный семинар ко 

Дню Конституции РФ «Эрудиты избира-

тельного права» 

Декабрь 

ОКМС, ССУЗы 

Более 30 чел. 

Военно-спортивные соревнования ко Дню 

Героев Отечества 

Декабрь 

ОКМС, ОО, 

ГБПОУ «БПЭК», 

школы города 

Более 150 

чел. 

Акция «Всероссийский тест по истории 

Отечества» 

Декабрь, ОКМС, 

ОО, СОШ № 5, 

Более 30 че-

ловек 
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Библиотека им. 

В.Я. Шишкова 

Проведение заседаний комиссии по регу-

лированию вопросов реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» 

В течение года, 

ОКМС, админи-

страция Бежец-

кого района 

 

Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии Бежецкого района 

В течение года, 

ОКМС, админи-

страция Бежец-

кого района 

 

В сравнении с 2014 годом, были зафиксированы количественные и ка-

чественные изменения. 

Количественные: 

1. Увеличилось количество мероприятий гражданско-патриотической 

направленности и мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-

ных явлений в молодежной среде. 

2. В мероприятиях всех направлений принимает большее количество моло-

дежи, в т.ч. участников общественных объединений. 

 3. В 2015 году представители бежецкой молодежи приняли участие в боль-

шем числе региональных мероприятий, проводимых Комитетом по делам 

молодежи Тверской области. 

4. Увеличилось количество выездных форм работы. 

Качественные: 

1. В процессе подготовки и проведения мероприятий было налажено межве-

домственное сотрудничество с отделом образования, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Бежецкого района, 

ПДН, ССУЗами, социальными и культурными учреждениями, общественны-

ми организациями. 

2. Впервые приоритетным направлением в молодежной политике Бежецкого 

района стало проведение мероприятий для молодежи с ограниченными воз-

можностями и оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

4. Для проведения мероприятий в 2015 году были приобретены основные 

средства: баннеры для оформления сцены, футболки, спортивный инвентарь. 

6. Мероприятия молодежной политики в Бежецком районе освещают  муни-

ципальные и региональные средства массовой информации: газеты, радио, 

телевидение и телекоммуникационная сеть Интернет. У отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта создан сайт с постоянно обновляемой инфор-

мацией о выпускаемых постановлениях, отчетах и планах, анонсах меропри-

ятий. 

 

6. Перечень молодежных общественных объединений, участвующих 

в профилактических мероприятиях  в молодежной среде 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

организа-

Руководи-

тель 

телефон Кол-во 

участ-

ников 

Основные направления 

деятельности 
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ции 

1 2 3 4 5 6 

1 Совет мо-

лодежи 

Бежецкого 

района 

Петрочен-

ко Дарьяна 

Сергеевна 

(48231) 

20133 

26 Гражданское воспита-

ние молодежи; выявле-

ние творчески одарен-

ной и талантливой мо-

лодежи; добровольче-

ство 

2 Военно-

патриоти-

ческое 

объедине-

ние 

«Молодая 

гвардия» 

Певганен 

Вячеслав 

Борисович 

(48231) 

21982 

21423 

 

24 Военно-

патриотическое воспи-

тание граждан; ориен-

тирование молодежи 

на служение Отече-

ству; военно-

спортивная работа. 

3 Военно-

историче-

ский поис-

ковый от-

ряд 

«РОСЬ» 

 

Сапронов 

Юрий 

Станисла-

вович 

(48 231) 

23949 

38 Военно-

патриотическое воспи-

тание; поисковая рабо-

та; подготовка моло-

дежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил. 

4 Объедине-

ние клуба 

развития 

искусств 

«Myojo-

Ryu» 

Без образо-

вания юри-

дического 

лица - «Ру-

БОС-

Бежецк»  

Абдулов 

Владимир  

Фаридович 

(48231) 

21982 

21423 

45 Военно -  патриотиче-

ское воспитание моло-

дежи; подготовка к 

службе в армии; руко-

пашный бой; окопный 

стиль. 

5 Клуб мо-

лодого из-

бирателя 

 

Кукина  

Елена Вик-

торовна 

(48231) 

22813 

20544 

Без уче-

та член-

ства 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание молодежи; осно-

вы избирательного 

права 
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7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных государствен-

ных  программ в 2016 году 

- гражданско-патриотические акции, фестивали, концерты, в.ч. День Победы, 

День призывника, День памяти и скорби, День неизвестного солдата, День 

Героев Отечества. 

- организация досуга молодежи: творческие конкурсы и праздничные про-

граммы, в т.ч. «Студенческая весна», День молодежи, День студента, День 

города. 

- организация молодежных профильных лагерей. 

- организация мероприятий в сфере добровольчества. 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных яв-

лений в молодежной среде: конференции, семинары, тренинги, кинопоказы, 

творческие конкурсы. 

- участие в мероприятиях межрайонного, регионального и всероссийского 

уровней. 

- организация профориентационных ярмарок и тренингов. 

- системная работа Совета молодежи. 

- организация и проведение сдачи норм ГТО. 

- предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей. 
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Статистические данные по отрасли 

 
№ Наименование показателя 

2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории рай-

она или городского округа (в т.ч. в процентном соотно-

шении от общего количества населения – 298633 чел.) 

7131 

2,4 % 

7131 

2,4 % 

6761 

 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и меро-

приятий, направленных на формирование здорового обра-

за жизни 

43 49 118 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

Более 7 

тыс. чел. 

Более 7 

тыс. 

чел. 

Более 

6,5 

тыс. 

чел. 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний пери-

од, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

421 196 242 

406 187 150 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  34 36 57 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприяти-

ях патриотической направленности Более 7 

тыс. чел. 

Более 7 

тыс. 

чел. 

Более 

6,5 

тыс. 

чел. 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельно-

сти поисковых отрядов 
28 28 28 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности,  
60 60 85 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 1 0 0 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и пред-

принимательскую деятельность 
425 210 242 

10.  Количество временных трудовых молодежных объедине-

ний 
9 9 9 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельно-

сти временных трудовых молодежных объединений: 
391 180 150 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 0 0 1 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в моло-

дежной среде 

12 14 145 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприяти-

ях, направленных на профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

Более 2 

тыс. чел. 

Более 2 

тыс. 

чел. 

Более 3 

тыс. 

чел. 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 10 10 14 

12.  Количество детских и молодежных общественных объ-

единений всего, из них: 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов 

5 5 6 

1 1 1 

5 5 5 

3 3 5 

5 5 6 

- 1 0 
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Количество объединений, занимающейся добровольче-

ской деятельностью 

Количество национально-культурных объединений 

Количество духовно-нравственных объединений (право-

славные клубы и др.) 

- - 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях Более 

500 чел. 

Более 

500 

чел. 

Более 

600 

чело-

век 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, ко-

торых были детские и молодежные общественные объ-

единения 

30 30 45 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные объ-

единения 

30 30 45 

16.  Участие молодежных общественных объединений в кон-

курсах на получение субсидий (грантов) разных уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодеж-

ных общественных объединений в конкурсах на получе-

ние субсидий (грантов) разных уровней: 

- - 1 

- - 

100 

тыс. 

руб. 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 
85 94 74 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования 4 3 3 

Начального профессионального образования 

1 

1 в со-

ставе 

ГБОУ 

СПО 

«БПЭК

» 

1 в со-

ставе 

ГБОУ 

СПО 

«БПЭК

» 

Среднего общего (полного) образования 11 11 11 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в об-

разовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

 

 

2 

 

 

- 

- 

Среднего профессионального образования 4 4 3 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 11 11 11 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образова-

ния 
да да да 

22.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

 

4 

 

4 
4 

В том числе в образовательных учреждениях 2 2 3 

23.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

 

19 

 

19 
19 

24.  Количество подростков осужденных без лишения свобо-

ды и состоящих на учете в Уголовно-исполнительных ин-

спекциях 

2 2 4 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свобо- 1 1 1 
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ды и состоящих на учете в Уголовно-исполнительных ин-

спекциях вовлеченных в социально полезную деятель-

ность (досуговые мероприятия, трудоустройство) 

26.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 
Нет ста-

тистики 

Нет 

стати-

стики 

Нет 

стати-

стики 

27.  Количество молодых семей, состоящих на учете нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий 
120 118 117 

 

 

 

 

 


