
Анализ деятельности органов по делам молодежи 

Тверской области в 2015 году 

 

1. Наименование органа по делам молодежи (наименование, руководитель, состав 

органа (ФИО, должность), даты рождения сотрудников контактные данные). 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Лихославльского района. Заведующий отделом – Широкова Ольга Анатольевна 

(05.05.1974 г.р.) тел.: 8 (48261) 3-64-53, эксперт отдела – Бухмарѐва Анастасия Олеговна 

(29.10.1992 г.р.) тел.: 8 (48261) 3-64-53, 8-920-170-35-28, kdm_lr@mail.ru. 

2. Наличие городских, районных целевых программ. (Название программ, 

мероприятия, финансирование отрасли, если финансирование осуществляется не в рамках 

программ, то прописать каким образом). 

Деятельность осуществлялась в соответствии с муниципальной программой 

«Молодежь Лихославльского района» на 2015-2019 годы. Общее финансирование 

программы – 507,3 тыс. рублей. 2015 год - 137,3 тыс. рублей, 2016 год - 70, 0 тыс. рублей, 

2017 год - 100, 0 тыс. рублей, 2018 год - 100,0 тыс. рублей, 2019 год - 100,0 тыс. рублей. 

Наиболее яркие мероприятия: 

 Патриотическая акция – «Спасибо». Новогодняя «волна» подразумевала 

поздравления ветеранов Лихославльского района с Новым Годом и Рождеством. Более 80 

волонтеров ходили по ветеранам (ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, жителям 

блокадного Ленинграда, вдовам ветеранов ВОВ), дарили подарки, сделанные своими 

руками, оказывали посильную помощь.  

 25 января силами молодежной организации «ПроROCK», РЦКиД 

организованно и проведено мероприятие концерт – «Уличный формат», собравшее 

представителей различных культур – Реп, брейкданс, хип-хоп, граффити.  

 Патриотическая акция – «Блокадный хлеб Ленинграда». Активисты из 

организации и Молодежного совета Лихославльского района провели акцию на рыночной 

площадке города Лихославль, раздавая пайки хлеба и листовки с историей блокады 

Ленинграда. Жители города с интересом участвовали в акции.  

 Областная гражданско-патриотическая акция «Снежный десант», собравшая 

в 2015 году 18 команд, получившая новую площадку – лазертаг. Традиционные зимние 

соревнования патриотов, способных доказать свое неравнодушие к родному краю словом 

и делом. Лыжные гонки, силовая и строевая подготовки, стрельба в тире и лазертаг в 

снежном лесу, волонтерская помощь, исторические площадки и конкурс творческой 



самодеятельности – все это – «Снежный десант». В 2015 гражданско-патриотическая 

акция посвящена 70-летию Победы в ВОВ. 

 4 апреля участниками молодежного объединения «ПроROCK» проводилось 

мероприятие – Рок-фестиваль «Лира», при участии коллективов из Лихославля, Твери, 

Торжка. 

 16 апреля проведено профилактическое мероприятие «Чистый город». 

Мероприятие традиционно собрало более 500 зрителей в районном центре культуры и 

досуга им. 40-летия Победы.  

 25 апреля активные жители района приняли участие в посадке Парка 

Победы, который в будущем станет одним из мест семейного отдыха. 

 28 апреля в рамках молодежной инициативы «Спасибо» совместно с 

Советом Ветеранов района была подарена бытовая техника 10 ветеранам ВОВ, 

проживающим в п.Калашниково. 

 3 мая прошел автопробег «Дорогами Победы». Молодежь из различных 

сфер деятельности проехали по памятным местам и воинским захоронениям района, 

пообщались со свидетелями войны. 

 9 мая в Лихославле ознаменовано ставшими традиционными акциями – 

«Свеча памяти», факельное шествие – «Эстафета Огня Победы». Данные акции 

проводятся в Лихославльском районе ежегодно, собирая свыше 5 тысяч зрителей.  

 Военно-спортивный лагерь «Патриот», ежегодно собирает около 50 10-

классников с школ Лихославльского района и Торжка. На нем проводились встречи с 

УФСКН, полицией, военкоматом, МЧС. Ребята проходили «школу молодого бойца» под 

присмотром гвардейцев из ВПО «Сокол» (г.Тверь), стрельба, марш-бросок, основы 

медицинских знаний, сборка-разборка автомата Калашникова, альпинизм и многое 

другое. 

 12 июня в день Лихославльского района проведено профилактические 

мероприятия: для детей – «Играем по правилам», для молодежи - Квест. Праздничный 

день завершился красочным танцевальным флешмобом.  

 19-25 июня ВПО «Исток» (пос. Калашниково) принял участие в работе 

школы молодого поисковика, проводимой в Осташковском районе. 

 22 июня в день памяти и скорби проведена встреча с ветеранами и акция 

Свеча памяти. Количество участников – 300. 

 С 29 июня по 4 июля представители Лихославльского района поучаствовали 

в фестивале детских и молодежных объединений ЦФО «Содружество», проводимом в 



Максатихинском районе. Ребята проходили обучение и тренинги по разнообразным 

тематикам. 

 7 августа на базе стадиона «Салют» проходил районный спортивный 

праздник «Вперед, ГТО», участникам которого предлагали попробовать себя в сдаче 

физкультурных нормативов. 

 8-9 августа проводился фестиваль трудовых коллективов «ЛИХОФЕСТ», на 

котором были представлены 13 команд сельских поселений и различных организаций. 

 3-4 октября делегация района посетила лагерь актива молодежной 

программы «Созвездие», где молодые люди посещали тренинги, выполняли творческие 

задания и представляли свои проекты. 

 15 октября на базе РЦКиД проходило профилактическое мероприятие для 

более 500 учащихся образовательных учреждений «Цени свою жизнь». Данное 

мероприятие посетили представители УФСКН Тверской области и областной 

прокуратуры, которые показали видеоролик о жизни наркомана. 

 29 октября в рамках антинаркотического месячника был проведен правовой 

брейн-ринг, где 30 подростков соревновались в знании различных норм права. 

 В ноябре активисты Молодежного Совета района дали старт 

продолжительной акции «Память поколений». Проводилось благоустройство памятников 

и воинских захоронений на территории района. 

 

3. Аналитическая записка (по программе) в объеме 2 - 3 страницы должна 

содержать:      

- достижение стратегических целей и тактических задач отрасли;  

- причины невыполнения поставленных целей и задач; 

- количество получателей услуг; 

- динамику показателей по основным направлениям деятельности (какие позитивные и 

негативные тенденции проявились за отчетный период);  

- какие механизмы предусматриваются для устранения негативных тенденций;  

- перспективы отрасли на будущий год. 

В 2015 году основными целями, стоящими перед отделом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Лихославльского района, были  увеличение количества и 

качества проводимых мероприятий, увеличение числа участников. 

Год оказался неоднозначным. С одной стороны, было сокращение мероприятий, 

направленных на поддержку молодежных объединений и снижение планов по количеству 

участников. С другой стороны, увеличение количества мероприятий, проведение новых 



для Лихославльского района акции. Причиной снижения мероприятий с молодежными 

объединениями связано с реорганизацией структуры администрации Лихославльского 

района (произошло слияние комитетов по делам молодежи и спорту). Снижение 

количества участников мероприятий можно назвать прежде всего новые формы 

проведения мероприятий.  

Количество участников мероприятий сферы молодежная политика в 2015 году 

кардинально не отличаются от прошлого года. Так непосредственно участниками и 

волонтерами стали свыше 1000 человек, в то время как зрителями и опосредованными 

участниками были более 2000 человек. 

Возросло количество патриотических мероприятий (связано с 70-летием Великой 

Победы), количество волонтеров и людей, желающих помочь. 

Говорить однозначно о перспективах отрасли на 2016 год нельзя. 

Прежде всего это связано с дальнейшими изменением структуры администрации 

Лихославльского района (объединение отделов). 

4. Наличие учреждений отрасли. (Название, количество штатных единиц, основные 

направления деятельности, количество получателей услуг). 

В Лихославльском районе отсутствуют учреждения отрасли молодежная политика. 

5. Традиционные и наиболее значимые мероприятия (региональные и 

межрегиональные): 

- наименование мероприятий, сроки их реализации, количество лиц принявших участие в 

мероприятии, краткое описание мероприятий, перечень общественных организаций, 

принявших участие в мероприятии, сравнительный анализ по отношению к предыдущему 

году;  

 Патриотическая акция – «Спасибо». Новогодняя «волна» подразумевала 

поздравления ветеранов Лихославльского района с Новым Годом и Рождеством. Более 80 

волонтеров ходили по ветеранам (ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, жителям 

блокадного Ленинграда, вдовам ветеранов ВОВ), дарили подарки, сделанные своими 

руками, оказывали посильную помощь.  

 25 января силами молодежной организации «ПроROCK», РЦКиД 

организованно и проведено мероприятие концерт – «Уличный формат», собравшее 

представителей различных культур – Реп, брейкданс, хип-хоп, граффити.  

 Патриотическая акция – «Блокадный хлеб Ленинграда». Активисты из 

организации и Молодежного совета Лихославльского района провели акцию на рыночной 

площадке города Лихославль, раздавая пайки хлеба и листовки с историей блокады 

Ленинграда. Жители города с интересом участвовали в акции.  



 Областная гражданско-патриотическая акция «Снежный десант», собравшая 

в 2015 году 18 команд, получившая новую площадку – лазертаг. Традиционные зимние 

соревнования патриотов, способных доказать свое неравнодушие к родному краю словом 

и делом. Лыжные гонки, силовая и строевая подготовки, стрельба в тире и лазертаг в 

снежном лесу, волонтерская помощь, исторические площадки и конкурс творческой 

самодеятельности – все это – «Снежный десант». В 2015 гражданско-патриотическая 

акция посвящена 70-летию Победы в ВОВ. 

 4 апреля участниками молодежного объединения «ПроROCK» проводилось 

мероприятие – Рок-фестиваль «Лира», при участии коллективов из Лихославля, Твери, 

Торжка. 

 16 апреля проведено профилактическое мероприятие «Чистый город». 

Мероприятие традиционно собрало более 500 зрителей в районном центре культуры и 

досуга им. 40-летия Победы.  

 25 апреля активные жители района приняли участие в посадке Парка 

Победы, который в будущем станет одним из мест семейного отдыха. 

 28 апреля в рамках молодежной инициативы «Спасибо» совместно с 

Советом Ветеранов района была подарена бытовая техника 10 ветеранам ВОВ, 

проживающим в п.Калашниково. 

 3 мая прошел автопробег «Дорогами Победы». Молодежь из различных 

сфер деятельности проехали по памятным местам и воинским захоронениям района, 

пообщались со свидетелями войны. 

 9 мая в Лихославле ознаменовано ставшими традиционными акциями – 

«Свеча памяти», факельное шествие – «Эстафета Огня Победы». Данные акции 

проводятся в Лихославльском районе ежегодно, собирая свыше 5 тысяч зрителей.  

 Военно-спортивный лагерь «Патриот», ежегодно собирает около 50 10-

классников с школ Лихославльского района и Торжка. На нем проводились встречи с 

УФСКН, полицией, военкоматом, МЧС. Ребята проходили «школу молодого бойца» под 

присмотром гвардейцев из ВПО «Сокол» (г.Тверь), стрельба, марш-бросок, основы 

медицинских знаний, сборка-разборка автомата Калашникова, альпинизм и многое 

другое. 

 12 июня в день Лихославльского района проведено профилактические 

мероприятия: для детей – «Играем по правилам», для молодежи - Квест. Праздничный 

день завершился красочным танцевальным флешмобом.  

 19-25 июня ВПО «Исток» (пос. Калашниково) принял участие в работе 

школы молодого поисковика, проводимой в Осташковском районе. 



 22 июня в день памяти и скорби проведена встреча с ветеранами и акция 

Свеча памяти. Количество участников – 300. 

 С 29 июня по 4 июля представители Лихославльского района поучаствовали 

в фестивале детских и молодежных объединений ЦФО «Содружество», проводимом в 

Максатихинском районе. Ребята проходили обучение и тренинги по разнообразным 

тематикам. 

 7 августа на базе стадиона «Салют» проходил районный спортивный 

праздник «Вперед, ГТО», участникам которого предлагали попробовать себя в сдаче 

физкультурных нормативов. 

 8-9 августа проводился фестиваль трудовых коллективов «ЛИХОФЕСТ», на 

котором были представлены 13 команд сельских поселений и различных организаций. 

 3-4 октября делегация района посетила лагерь актива молодежной 

программы «Созвездие», где молодые люди посещали тренинги, выполняли творческие 

задания и представляли свои проекты. 

 15 октября на базе РЦКиД проходило профилактическое мероприятие для 

более 500 учащихся образовательных учреждений «Цени свою жизнь». Данное 

мероприятие посетили представители УФСКН Тверской области и областной 

прокуратуры, которые показали видеоролик о жизни наркомана. 

 29 октября в рамках антинаркотического месячника был проведен правовой 

брейн-ринг, где 30 подростков соревновались в знании различных норм права. 

 В ноябре активисты Молодежного Совета района дали старт 

продолжительной акции «Память поколений». Проводилось благоустройство памятников 

и воинских захоронений на территории района. 

Следует заметить, что участие в мероприятиях Комитета по делам молодежи 

Тверской области позволяет молодым людям Лихославльского района получить новые 

знания, ребята с нетерпением ждут возможности принять участие в данных мероприятиях. 

С другой стороны, участие работников комитета по делам молодежи Тверской области в 

мероприятиях, проводимых в Лихославльском районе повышает уровень организации и 

проведения данных событий, наиболее ярким показателем является проведение акции 

Снежный Десант в формате областного мероприятие, что позволяет собрать участников из 

16 и более муниципальных образований Тверской области, сделать мероприятие 

интересным и насыщенным. 

 

6. Перечень детских и молодежных общественных объединений и иных 

учреждений и организаций участвующих в мероприятиях по профилактике асоциальных 



явлений в молодежной среде (наименование, руководитель, направление деятельности, 

контактные данные).  

 Молодежный Совет Лихославльского района. Самсонов Максим Павлович. 

Молодежное самоуправление. 8-920-692-18-18. 

 Молодежный совет ООО Лихославльский завод «Светотехника». Чеснокова 

Татьяна Евгеньевна. Реализация молодежной политики предприятия. 8-904-010-46-85. 

 Местная общественная организация поддержки социально незащищенных 

категорий граждан Лихославльского района Тверской области «Добродетель» Федорова 

Надежда Николаевна. Добровольчество. 8-920-172-44-72. 

 ВПО «Исток». Патриотическое воспитание молодежи, военная подготовка, 

парашутная подготовка, поисковая деятельность. Сергеев Сергей Борисович. 8-903-630-

55-34. 

 МОО «ПроROCK». Творческое развитие молодежи. Морозова Ольга 

Николаевна. 8-920-159-30-95 

 Турклуб «Лихо». Туризм. Петров Владимир Петрович. 8-903-034-88-85 

 Брейкданс B-Jump. Творческое развитие молодежи. Степанов Денис 

Сергеевич. 8-904-355-67-47 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках долгосрочных (государственных) программ 

в 2016 году. 

 В рамках муниципальной программы «Молодежь Лихославльского района» 

планируется провести традиционные мероприятия: Снежный Десант, Блокадный хлеб, 

профилактические мероприятия «Чистый город» и «Цени свою жизнь», Эстафету Огня 

Победы, Свечу Памяти, акция «Спасибо», фестиваль трудовых коллективов 

«ЛИХОФЕСТ», Дни призывников и пр. Кроме того будет продолжаться работа по 

внедрению новых форм мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

 

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 –  27831чел.) 

 

Город 

 

Район  

6167 чел. 

(21,88%) 

 

3806 чел. 

(22,14%) 

  

2361 чел. 

(21,46%) 

6057 

(20,93%) 

 

3756 

(22,12%) 

 

2301 

(21,32%) 

5639 

(20,26%) 

 

3525 

(12,67%) 

 

2114 

(7,60%) 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

66 68 63 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

4400 4500 2505 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

107 115 10 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  29 32 20 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

2500 5340 1410 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

60 120 102 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 2 30 10 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

107 115 103 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 

- - - 

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

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 

12 15 34 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

 1456 1690 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН):  35 20 

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, занимающихся добровольческой 

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

17 

 

16 23 

 

4 

3 1 

3 2 2 

2 1 1 

3 2 2 

- - - 

1 1 1 



 

Количество объединений работающей молодежи 

0 0 0 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

700 750 770 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

75 80 50 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 

45 50 23 

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: 

+ + + 

- 50 - 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

  28 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 2 2 2 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования 19 19 8 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

0 0 0 

Среднего профессионального образования 2 2 1 

Начального профессионального образования 0 0 0 

Среднего общего (полного) образования   8 

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования + + + 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 

1 1 1 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 

10 15 3 

В том числе в образовательных учреждениях 5 7 0 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

2 3 3 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

9 9 2 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

9 9 2 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 128 126 123 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

23 22 35 



 


