
 

 

Анализ деятельности органов по делам молодежи 

администрации Конаковского района Тверской области за 2015 год. 

 

1. Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Конаковского района; 

 Заведующий отделом Федотова Александра Валерьевна 15.11.1969 г.р. 8 

(48242) 4-97-77; 

- Директор АУ МЦ «Иволга» Разаева Наталья Алексеевна. 17.04.1969  г.р. 8 

(48242) 3-76-97; 

- Главный специалист  Прорехина Оксана Николаевна 12.03.1988 г.р. 8 (48242) 4-

97-77. 

 

2. Муниципальная программа администрации Конаковского района «Молодежь 

Конаковского района» на 2014-2018 гг. 

Бюджетное финансирование сферы государственной молодежной политики 

Наименование подпрограмм финансирование 

подпрограмм сферы ГМП  

 

2015г. 

 

План на 2016г. 

Мероприятия отрасли ГМП тыс. руб. 751,1 905,4 

АУ МЦ «Иволга» тыс. руб. 2500,0 2487,0 

Подпрограмма «Жилье для молодых семей» из 

местного бюджета  тыс.руб. 

1161,5 1162,3 

Итого по годам на программу тыс. руб. : 4412,6 4554,7 

 

3. Молодежь Конаковского района - это более 15653  людей в возрасте от 14 до 30 

лет,что составляет в 18,04 % соотношении. 

        В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Тверской 

области до 2020 года определены следующие основные направления  решения 

вышеназванных проблем в Конаковском районе: 

а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования 

правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди 

молодежи; 

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и 

молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими 

качествами  молодежи; 

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи; 

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, 

научно-методической и материально-технической базы государственной молодежной 

политики; 

 д)  оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей. 

Цель муниципальной  программы  «Молодежь Конаковского района» на 2014-

2018 гг. – создание условий для гражданского становления, эффективной 

социализации и самореализации молодых граждан. 

    Показателями, характеризующими достижение  цели муниципальной программы в 

2015 году, являются: 



а) доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях 

государственной молодежной политики в размере 41% от общего числа молодежи; 

б) информированность молодежи о предоставляемых в Конаковском районе 

возможностях для саморазвития и самореализации на уровне 48% от общего числа 

молодежи. 

Исходя из мониторинга и отчѐтности оба показателя в 2015 году были 

выполнены. 

Решение задачи по содействию развития гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи на территории Конаковского района 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий гражданско-

патриотического воспитания молодых граждан с достигнутыми показателями за 2015 

год: 

а) Организация 66 массовых мероприятий гражданско-патриотической 

направленности на территории Конаковского района (Програмный план выполнен) .   

б) Организация участия 313 представителей подростковых, молодежных 

общественных объединений Конаковского района  патриотической направленности в 

муниципальных, региональных, межрегиональных, общероссийских слетах, 

фестивалях, конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической 

направленности.  

в)  Проведено 8 мероприятий,  направленных  на духовно-нравственное 

воспитание молодежи. 

г) На поддержку поисковой и исследовательской деятельности и 

благоустройство воинских захоронений выделено 33 т.р. и 100 т.р. выделено 

администрациями поселений Конаковского района, проведено более 5 поисковых 

экспедиций; 

Показатели поставленной задачи выполнены  

 

Задача по развитию инновационных форм и методов патриотической работы с 

молодежью осуществлялась посредствам выполнения следующих административных 

мероприятий: 

а) Проведение 2 семинаров-практикумов для руководителей детских и 

молодежных общественных объединений и учреждений отрасли молодежной 

политики по совершенствованию патриотического воспитания молодежи с оказанием 

методической помощи. 

 

Задача по поддержке общественно значимых молодежных инициатив и 

деятельности детских и молодежных общественных объединений оценивается с 

помощью следующих показателей за 2015 год: 

 а) 20% от общего числа молодежи приняли участие в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений; 

б) 2 молодежные акции и 1 социальный проект получили поддержку.   

 в) в 3 поселениях Конаковского района сформированы молодежные Советы 

при Главах администраций, действует районный молодежный Совет. 

Показатели поставленной задачи выполнены  

 

Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий оценивается 

с помощью следующих показателей за 2015год: 

а) около 44 % молодежи Конаковского района участвовали в культурно-



досуговых мероприятиях запланированных на 2015 год; 

б) проведено 7 культурно-досуговых мероприятий (социальных акций, 

флешмобов). 

Показатели поставленной задачи выполнены  

Несмотря на проведение всех запланированных культурно-досуговых 

мероприятий на территории Конаковского района к участию в них было привлечено 

большее количество молодежи от запланированного. Это связанно с увлечением 

молодежи иными формами досуга. Большое количество подростков увлечены 

интернет контентом и не считаю необходимым активно участвовать в культурно-

досуговых мероприятиях.  

 

 За 2015 год оформлен 227 трудовой договор с несовершеннолетними, что 

превысило программные показатели вовлечения молодежи в трудовую деятельность. 

Показатели поставленной задачи выполнены на 100% 

 

Более 50% от общего числа молодых граждан участвовали в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

На территории Конаковского района культивируется 52 видов спорта.  

За текущий год на территории Конаковского района и городского поселения  г. 

Конаково администрацией Конаковского района проведено  152  мероприятий.  

Сборные команды Конаковского района   выехали на  146 соревнований. 

На территории района были проведены следующие значимые массовые 

мероприятия:  

_          Кубок России по вертолѐтному спорту; 

_          Кубок России по конному спорту; 

_          Мастерский турнир по джиу-джитсу; 

_          Первенство России по джиу-джитсу; 

 День физкультурника; 

 Новогодняя районная Олимпиада по 20 видам спорта; 

 Всероссийские соревнования по джиу-джитсу, самбо, боксу и мотокроссу; 

 Первенство России по футзалу; 

 Первенство Центрального Федерального Округа  России  по боксу; 

 Проведены соревнования; 

 Муниципальные этапы;  

 Лыжня  России и Кросс наций; 

 Чемпионаты и Кубки Тверской области по боксу, водно-моторному спорту, 

футболу, плаванию, шахматам, акробатическому рок-н-роллу, настольному теннису, 

хоккею; 

 Кубки Главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике; 

Самыми массовыми видами спорта является футбол, волейбол, лыжные гонки  и  

единоборства. Самыми результативными видами спорта в нашем районе являются   

джиу-джитсу,  вольная борьба, бокс,  водномоторный спорт и легкая атлетика . 

19 человек  являются членами сборной России и получают губернаторские 

стипендии и премии в видах спорта джиу-джитсу и водно-моторный спорт. 

Наши Спортсмены выезжали на Международные соревнования во:  Францию, 

Финляндию, Нидерланды,  Норвегию, Боснию и Герцеговину, Чехию, Грецию. 

Подготовлено более  1000  спортсменов массовых разрядов. 

Завоѐвано мировых и европейских первенств 6 медалей. 



Подготовлено Призеров Первенств и Чемпионатов  страны  –  22 чел. 

Победителей КУБКОВ России - 16чел. 

Призеров и победителей Международных соревнований- 16 чел 

Призеров Всероссийских и Традиционных турниров – 240 чел. 

Призеров Первенство Центр федер. округов России – 11 чел 

Призеров и победителей Первенств Тверской области -384 человек 

Выполнило звание Кандидата в мастера спорта России  -   7 чел.  

Присвоено звание «Мастер спорта России»-6 чел. 

Судей 1 категории- 3 чел. 

Судей всероссийской категории- 1 чел 

Выполнили  в течении текущего года  норматив МС  России- 6  чел 

Показатели поставленной задачи выполнены на 100% 

 

Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде оценивается с помощью следующих показателей за 2015 год: 

а)  по результатам мониторинга уровень отрицательного восприятия 

молодежью наркомании, алкоголизма и иных проявлений асоциальных явлений в 

молодежной среде превысил 80%; 

б) доля молодых граждан активно участвующих в мероприятиях, направленных 

на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, составила 

запланированный показатель. 

К дополнительным мероприятиям относится курс лекций и тренингов по 

противодействию потребления ПАВ во всех учебных заведениях Конаковского района 

прошедший в конце 2015 года.  

Показатели поставленной задачи выполнены на  200% 

 

     Укрепление правовой, организационной и  материально-технической базы 

государственной молодежной политики оценивалось в 2015 году с помощью  

следующих показателей: 

а) по результатам мониторинга более 30% молодежи положительно оценивающая 

реализацию отрасли молодежной политики в Конаковском районе. 

б) проведено 2 семинара для руководителей и актива детских и молодежных 

общественных объединений Конаковского района 

 

Информированность молодежи о  реализуемой государственной молодежной 

политике в Конаковском районе проводилась через официальные интернет ресурсы 

администрации Конаковского района, печатные издания, популярные страницы 

социальных сетей, информационные афиши и выпуски молодежной телепередачи 

«Буум» на телеканале «Конаковская волна». Количество выпущенных материалов 

превышает программный показатель на 20%. Увеличение связано с кардинальным 

улучшением работы пресс-службы администрации Конаковского района и 

увеличением публикаций в областной прессе.  

Показатели поставленной задачи выполнены на 138% 

 

     Реальные показатели в развитие молодежных творческих объединений в 

отрасли молодежной политики оказались меньше на 10% программного уровня. Это 

обусловлено тем, что молодежь Конаковского района более привержена спортивному 

и патриотическому воспитанию и развитию. 



Показатели поставленной задачи выполнены на 90% 

 

Задача по содействию в обеспечении жильем молодых семей Конаковского 

района связана с следующими программными показателями за 2015 год: 

а) Выдача 1161,5 тысяч рублей для содействия в решении жилищных проблем  

2 молодых семей, дополнительной социальной выплаты не было; 

б) Информирование  молодых граждан о предоставляемых государством мерах 

поддержки молодых семей в решении жилищных проблем проведено по средствам 

публикаций на официальном сайте администрации Конаковского района и в газете 

«Заря». Проконсультировано более 30 семей.  

 

4. Количество структур по работе с молодежью 

 Наименование и 

организационно-правовая 

форма учреждения по работе с 

молодежью 

Количеств

о 

работников 

Количество 

молодежи, 

задействованной в 

программных 

мероприятиях  

Доля молодых 

граждан 

Конаковского 

района, 

участвующих  в 

мероприятиях  

Автономное учреждение 

Молодежный центр «Иволга» 

Конаковского района, 

учредитель — администрация 

Конаковского района. Все 

направления деятельности 

отрасли «Молодежная 

политика» 

 

8 

 

около 8000 чел. 

 

44% 

 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия (наименование, 

руководитель, сроки) 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

1. 

Подведение итогов года с 

активом молодѐжи. Круглый 

стол  

январь 
Конаково  

МЦ «Иволга» 

учащиеся 

ОУ Конаковского 

района 

2. Игра «Снежный десант» март 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

3. 

 

Юнармейские Сборы, митинг 

посвящѐнный годовщине 

Победы и ВОВ 

 

май 

д.Рябинки 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

4. 
Юнармейский парадный 

«Марш ПОБЕДЫ» 
май Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 



Конаковского 

района 

5. 
Районная военно-спортивная 

игра «Орлѐнок» 
июнь 

по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского  

6. 
Мероприятие, посвящѐнное 

Деню молодѐжи 
июнь Конаково 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

7. 

Оздоровительные, социально-

реабилитационные районные 

сборы, палаточные лагеря 

июнь-июль 
по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

8. 

Мероприятие, посвящѐнное 

15-летнему юбилею АУ МЦ 

«Иволга» 

15 июля Конаково 

жители 

Конаковского 

района 

9. 

Итоговое мероприятие 

антинаркотического 

месячника 

октябрь Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

10. 

Митинг. Пост №1. День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 

год),начало освобождения 

Конаковского района 

5 декабря 

д. Рябинки 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

11. 

Подведение итогов года. 

Награждение лучших в 

отрасли «Молодѐжная 

политика» 

декабрь 

Конаково 

ДК 

Современник 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

12. 

Районные учебно-

тренировочные палаточные 

Сборы «Крылья» 

июнь 

Юрьево-

Девичьевское  

поселение  

несовершеннолетние 

Конаковского района 

ТЖС 

 

6. Перечень детских и молодѐжных общественных объединений и иных 

учреждений и организаций участвующих в мероприятиях по профилактике 

асоциальных явлений в молодѐжной среде (наименование, руководитель, направление 

деятельности, контактные данные). 

 

Наименование Руководитель Направление 

деятельности 

Контактные данные 

―Буум» молодѐжная 

телепередача 

Карпова И.А. Клуб молодых 

журналистов при 

АУ МЦ «Иволга» 

8-960-708-18-81 

ВПК «Феникс» Четверик А.С. Военно-

патриотическое 

8-906-549-74-51 



МКИ центр Союз 

«Звезда» 

Гореликов В.П. Военно 

патриотическое- 

поисковое  

8-920-157-75-59 

 

 

    

7. Планируемые мероприятия в 2016 году 

                                             

КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016  ГОД 

  В ОТРАСЛИ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»  

МО «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

1. 

Подведение итогов года с 

активом молодѐжи. Круглый 

стол  

январь 
Конаково  

МЦ «Иволга» 

учащиеся 

ОУ Конаковского 

района 

2. 
Акция, посвященная Дню  

Российского студенчества 
25 января Конаково 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

3. 

Викторина, посвящѐнная Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год); 

27 января 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся 

 ОУ Конаковского 

района 

4. Акция  "Блокадный хлеб" 27 января 
 

МЦ «Иволга» 

учащиеся 

ОУ Конаковского 

района 

5. 

Викторина, посвящѐнная Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год) 

2 февраля МЦ « Иволга» 

учащиеся 

ОУ Конаковского 

района 

6. 

Акция, посвящѐнная Встречи  

с воинами-

интернационалистами-День 

вывода войск из Афганистана 

(1989 год) 

15 февраля Конаково 

учащиеся 

 ОУ Конаковского 

района 

7. 
Муниципальный конкурс 

молодежного творчества 

февраль, 

март 

Конаковский 

район 

учащиеся  

ОУ Конаковского 

района 

8. 
Районная военно - спортивная 

игра "Зарница" 
февраль 

Конаковский 

район 

учащиеся  

ОУ Конаковского 

района 

9. 
Викторина, посвящѐнная Дню 

избирателя  
март МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 



10. Игра «Снежный десант» март 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

11. 
Спартакиада допризывной 

молодѐжи 
апрель Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

12. 

Викторина, посвящѐнная Дню 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

апрель МЦ « Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

13. 
 Чемпионат по пулевой 

стрельбе  
апрель 

по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

14. Ярмарка рабочих мест апрель 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

15. 
Муниципальный конкурс 

«ЛИДЕР ХХI ВЕКА!» 
апрель, май 

Конаково  

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

16. 

Консультации для 

несовершеннолетних, 

желающих трудоустроиться в 

свободное от учѐбы время, 

сбор документов 

апрель-

июнь 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

17. 

Конкурс.«Школа 

безопасности» (по 

положению Управления 

образования) 

май 

Конаково 

СОШ по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

18. Акция «Георгиевская лента» май 
Конаковский 

район 

жители 

Конаковского 

района 

 

19. 

 

Юнармейские Сборы, митинг 

посвящѐнный годовщине 

Победы и ВОВ 

 

май 

д.Рябинки 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

20. 
Пеший марш-бросок по 

местам боевой славы 
май 

 

д.Рябинки 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

молодѐжь 

Конаковского 

района, 

 ВПК «Звезда» 

21. Юнармейский парадный май Конаково учащиеся ОУ, 



«Марш ПОБЕДЫ» Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

22. 

Семинар для представителей 

учебных заведений по 

трудоустройству 

май 
Конаковский 

район 

МЦ «Иволга», 

социальные 

педагоги 

23. 
Акция «Мы против табака, 

алкоголя и наркотиков! 
май 

Конаково 

центр. 

площадь 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

24. 
Викторина «Тверской край! 

Конаковский район!» 
июнь Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

25. 
Встреча молодѐжи с 

представителями духовенства 
июнь Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

26. 

Летний палаточный учебно-

тренировочный лагерь для 

актива молодѐжи 

июнь 
по 

назначению 

актив молодежи, 

молодѐжный Совет 

при Главе 

Конаковского 

района 

27. 
Районная военно-спортивная 

игра «Орлѐнок» 
июнь 

по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

28. Акция «Свеча памяти» 22 июня 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

29. 

Мероприятия в сфере 

развития добровольчества 

(«Чистый берег!») 

июнь 
Конаковский 

район 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

30. 
Мероприятие, посвящѐнное 

Деню молодѐжи 
июнь Конаково 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

31. 
Чемпионат по летним видам 

спорта 
июнь Конаково 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

32. 
Организация временной 

трудовой занятости молодѐжи 

июнь-

август 

Конаковский 

район 

МЦ « Иволга» 

несовершеннолетн

ие Конаковского 

района 

33. 

Оздоровительные, социально-

реабилитационные районные 

сборы, палаточные лагеря 

июнь-июль 
по 

назначению 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

34. Организация участия во июнь-июль п-ов Крым молодежь 



Всероссийском 

образовательном форуме 

«ТАВРИДА» 

Конаковского 

района 

35. 

Подготовка и участие в 

областном фестивале детских 

и молодѐжных общественных 

объединений Центрального 

федерального округа 

«Содружество» 

июль Конаково 

молодежь 

Конаковского 

района 

36. 

Викторина, посвящѐнная Дню 

победы русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

полтавском сражении (1709 

год) 

10 июля 
Конаково  

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

37. 

Мероприятие, посвящѐнное 

15-летнему юбилею АУ МЦ 

«Иволга» 

15 июля Конаково 

жители 

Конаковского 

района 

38. 

Организация участия во 

Всероссийском 

образовательном форуме 

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ» 

июль-

август 

Владимировс

кая область 
МЦ «Иволга» 

39. 
Спартакиада для участников 

летних палаточных сборов 
июль 

Конаковский 

район 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

40. 
Акция, посвящѐнная Дню 

Российского флага 
22 августа Конаково 

жители 

Конаковского 

района 

41. 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

общественно значимых 

инициатив молодых граждан 

через развитие проектной 

деятельности».       Конкурс 

на лучший социальный 

проект с грантовой 

поддержкой по его 

реализации  

сентябрь 
Конаково 

МЦ « Иволга» 

 

 

 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов 

Конаковского 

района 

42. 

Участие в реконструкции, 

посвящѐнной Дню 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

8 сентября 
Московская 

область 

МКИ Союз 

«Звезда» 

43. 
Акция. День борьбы с 

фашизмом 
сентябрь Конаково 

молодѐжь 

Конаковского 

района 



44. 

Викторина. День победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 

11 сентября 
Конаково  

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

45. 

Викторина. День победы 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 

21 сентября 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

46. 

Викторина, посвящѐнная Дню 

взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. 

Суворова (1790 год); 

октябрь 
Конаково 

МЦ « Иволга» 

 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

47. 

Лекции-тренинги в рамках 

антинаркотического 

месячника 

октябрь 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

48. 

Итоговое мероприятие 

антинаркотического 

месячника 

октябрь Конаково 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

49. 

Юнармейские военно - 

спортивные 

квалификационные сборы 

"ЮНОСЕНЬ" 

октябрь 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

50. 

Экскурсии для лидеров 

юнармейских отрядов по 

местам боевой Славы 

Тверской области 

 ноябрь 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

51. 
Фото-конкурс, посвящѐнной 

Дню матери 
ноябрь 

Конаковский 

район 

молодежь 

Конаковского 

района 

52. 

Викторина, посвящѐнная  

Дню победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 

год); 

1 декабря 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

53. 

Митинг. Пост №1.День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 

год),начало освобождения 

Конаковского района 

5 декабря 

д. Рябинки 

Вахонинское 

сельское 

поселение 

 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 



54. 

Сбор командиров, юнкоров, 

актива образовательных 

учреждений 

декабрь 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов, 

Конаковского 

района 

55. Акция "Дари Добро" декабрь 
Конаковский 

район 

жители 

Конаковского 

района 

56. 
Конкурс "Поколение NEXT за 

здоровый образ жизни" 
декабрь 

Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов 

Конаковского 

района 

57. 

Акция "Красная ленточка", 

посвященная ДНЮ борьбы со 

СПИДом. 

декабрь 
Конаковский 

район 

учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов 

Конаковского 

района 

58. 

Подведение итогов года. 

Награждение лучших в 

отрасли «Молодѐжная 

политика» 

декабрь 

Конаково 

ДК 

Современник 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

59. 

Сборы участников 

творческого объединения 

«БуУм» 

в течении 

года 

Конаково  

МЦ «Иволга» 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

60. 
Выпуск в эфир телепередачи 

«БуУм» 

два раза в 

месяц 

Конаково  

МЦ «Иволга» 

объединение 

БУУМ 

61. 

Сборы для подготовки к 

мероприятиям военно-

патриатического клуба 

«Феникс» 

в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

молодежь 

Конаковского 

района 

62. 
Благоустройство воинских 

захоронений 

в течение 

года 

Конаковский 

район 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

63. 
Семинары по патриотической 

тематике 

в течение 

года 
Конаково 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

64. 
Лекции, семинары, тренинги 

для актива молодѐжи 

В течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

65. 
Лекции, тренинги по 

толерантности 

в течение 

года 

Конаковский 

район 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 



66. Поисковые экспедиции 
в течение 

года 

Конаковский 

район 

МКИ Союз 

«Звезда» 

67. 

Консультации по 

социальному 

проектированию и 

оформлению проектов 

в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

68. 
Реализация социального 

проекта 

в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

69. 
Мероприятия в клубе 

любителей настольных игр 

в течение 

года 

по 

назначению 

молодѐжный Совет 

учащиеся Ссузов, 

Вузов, ОУ 

70. 
Флеш-мобы, социальные 

акции   

в течение 

года 

Конаковский 

район 

учащиеся  Ссузов, 

Вузов 

71. 

Заседания молодежного 

совета поселений 

Конаковского района» 

в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

молодѐжь 

Конаковского 

района 

72. 

Выпуск методических, 

информационных  и  

справочных  материалов по 

вопросам государственной 

молодежной политики,  в том 

числе в отрасли 

государственной молодежной 

политики Конаковского 

района   

в течение 

года 

Конаково 

МЦ « Иволга» 

 

 

 

МЦ «Иволга» 

73. 

Совместные мероприятия с  

органами Госнаркоконтроля и 

Полиции.  

в течение 

года 

Конаковский 

район 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

74. 

Консультации с 

юнармейскими отрядами 

Конаковского района 

в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

75. Занятия по пулевой стрельбе 
в течение 

года 

Конаково 

МЦ «Иволга» 

МЦ «Иволга» 

учащиеся ОУ, 

Ссузов,Вузов 

Конаковского 

района 

76. 
Патриотуры по Конаковскому 

району 

в течение 

года 

Конаковский 

район 

Молодежь 

Конаковского 

района 



77. 

Обучение и переподготовка 

специалистов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

молодѐжной политики 

по плану 

Комитета 

по делам 

молодежи 

Тверской 

области 

 

по 

назначению 

МЦ  «Иволга»  

Молодѐжный совет 

 учащиеся ОУ, 

Ссузов, Вузов 

Конаковского 

района  

актив молодѐжи 

78. 
Областная спартакиада 

допризывной молодѐжи 

79. Конкурс «Моѐ отечество» 

80. 
Конкурс «Воспитать 

патриота» 

81. 
Областная военно-спортивная 

игра «Снежный десант» 

82. 
Областная военно-спортивная 

игра «Орлѐнок» 

83. 

Областной военно – 

спортивный лагерь 

«Защитник Отечества» 

84. Областной слет "Пост №1" 

85. 
Областной конкурс лидеров 

патриотических объединений 

86. 

Организация участия в 

областном конкурсе проектов 

"ЛИДЕР XXI века" 

87. 
Областной форум "Я 

ПАТРИОТ!" 

88. 

Акции, конкурсы, проекты 

Комитета по делам молодѐжи 

Тверской области 
 

 

 

 

 



«Об итогах работы органов по делам молодежи 

Конаковского района за 2013-2015 гг.» 

Статистические данные по отрасли Конаковского района 

 

№  Наименование показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. 

Количество молодежи проживающей на территории района или 

городского округе от 14 до 30 (в т.ч. в процентном соотношении 

от общего количества населения)(*ранее учитывали население до 

35 лет) 

15500 16000 15653 

19,6% 19,7% 18,04% 

2. 
Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 
123 124 155 

3. 

Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 
5600 5700 6174 

4. 
Количество трудоустроенных подростков в летний период, из 

них: 
205 301 227 

 В составе трудовых отрядов 0 0 0 

5. 

 
Количество мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 
62 63 66 

6. 
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
2762 2800 4976 

7. 
Количество поисковых отрядов 2 3 1 

Количество участников раскопок 70 100 55 

8. 

Количество молодежи, принявшей участие в 

добровольческой деятельности, 
250 250 11 

Из них в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН) 5 7 1 

9. 
Количество молодежи, вовлеченных в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 
150 150 227 

10. 

Количество временных трудовых молодежных 

объединений 
- 1 1 

Количество молодежи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодежных 

объединений 

- - 264 

Из них в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН) 3 3 5 

11. 

Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

9 9 

12 (из них 6 в 

рамках 

проекта 

«Единство» 

Количество молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях 
- - 1882 

Из них в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН) - - 5 

 12. 

  

Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 30 30 30 

Количество объединений имеющих статус юрлица 1 2 2 

Количество объединений патриотической 

направленности 
18 1 1 

Количество военно-патриотических клубов 3 1 1 

Количество объединений занимающихся 

добровольческой деятельностью 
2 1 1 



Количество национально-культурных объединений 3 5 7 

Количество духовно-нравственных объединений 2 2 2 

13. 
Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 
1000 1000 1200 

14. 
Количество мероприятий, основными инициаторами, которых 

были детские и молодежные общественные объединения 
25 26 27 

15. 
Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий разных уровней 
25 3 1 

Сумма средств, полученных по итогам участия 50 т.р. 10 т.р 10 т.р. 

16. Количество детских кадетских классов 1 1 - 

17. 
Количество призывников на территории 

муниципального образования 
1204 1109 1079 

18. 
Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
4 3 3 

 Среднего профессионального образования 2 2 2 

 Начального профессионального образования 2 2 2 

 Среднего общего (полного) образования 31 31 31 

19. 

Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

Высшего профессионального образования 

 

3.  

4.  

5.  

6. 4 

 

 

 

 

3 

3 

 

Среднего профессионального образования 2 2 2 
Начального профессионального образования 2 2 2 
Среднего общего (полного) образования 31 30 30 

20. Наличие молодежного совета муниципального образования 1 
1 при Главе+ 

3в поселениях 

1 при Главе + 

3 в 

поселениях 

21. 
Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 
24 24 34 

 В том числе в образовательных учреждениях 13 14 14 

23. 
Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
39 39 41 

24. 
Количество подростков осужденных без лишения свобода и 

состоящих на учете в Уголовно-исполннтельных инспекциях 
17 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) 

14 3 3 

26. 

 
Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет)   

 

- 

 

 
- - 

27. 
Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 
40 37 33 

 

                                              



                                                                                        

 


