
Приложение 
к письму управления молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития 
Алтайского края 
от ___________ № _____________ 

 

 

 

Основные параметры в сфере реализации молодёжной политики 
 

Наименование муниципального района/городского округа 

Целинный район 
Форма  

 

№ 

п/п 

Критерии Аннотация 

 I. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
1.1. Добровольчество 
1.1.1  
 

Наличие центра развития (волонтерского 
объединения) добровольчества в МО 

Не создан 
 

1.1.2. Наличие волонтеров на территории 
муниципального образования  

Указать: 
- количество волонтеров в возрасте от 8 до 14 лет – 72 человека; 
- количество волонтеров в возрасте от 14 до 30 лет – 155 человек;  
- количество волонтеров в возрасте от 30 до 55 лет – 34 человека; 
- количество волонтеров в возрасте от 55 лет («серебряное волонтёрство») – 18 человек. 

 
1.1.3. Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» 
Указать: 

- наименование: «Доброволец России 2018»; 
- дата и место проведения:  12.06.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного района»; 
- количество участников (волонтеров/благополучателей) – 3/80 человек; 
- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

 
1.1.4. Участие представителей муниципальных 

образований края в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Доброволец России»  

Указать: 
- ФИО участника(ов): Антипова Жанна Сергеевна; 
- количество участников – 1 человек; 
- количество победителей – 1 человек 

 
1.1.5. Какие из перечисленных направлений 

добровольчества (волонтерства) развиты на 
территории муниципального образования: 
- событийное; 

Выбрать из перечисленных: 
Событийное, культурное, экологическое, волонтерство в сфере ЧС, социальное, серебряное 

 



- культурное; 
- экологическое; 
- волонтерство в сфере ЧС; 
- социальное; 
- серебряное 

1.1.6. Какие  добровольческие мероприятия реализованы 
за отчетный период  

Указать: 1)Межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант», 27.01.2018 года по 04.02.2018 года, 
села района, количество участников – 600 человек; 
2)Всероссийский конкурс «Доброволец России», 12.06.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного района», 
количество участников – 3 человека; 
3) Марафон «Поддержим ребенка», в течении года, села района, количество участников – 150 человек; 

4) Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2018», 28.04.2018 года, 
библиотеки района, количество участников – 236 человек; 

5) Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка» , 11.04.2018 года,  
МБУК «МФКЦ Целинного района», количество участников – 22 человека; 
6) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 09.05.2018 года, села района, количество участников – 
500 человек; 
7) Международная общественная акция «Бессмертный полк», 09.05.2018 года, села района, количество 
участников – 2000 человек; 
8)Благоустройство памятников ВОВ «Мы помним», 05.05.2018 года, села района, количество участников – 
300 человек; 
9) Запуск воздушных светящихся шаров к Дню Победы «Свет памяти», 09.05.2018 года, с.Целинное, 
количество участников – 130 человек; 
10) Благоустройство стадиона к летней районной олимпиаде, 09.06.2018 года, с.Дружба, количество 
участников – 28 человек; 
11) Помощь в проведении ярмарки-раздачи бездомных животных «Отдадим в добрые руки», 10.06.2018 
года, с.Целинное, количество участников – 12 человек; 
12) Раздача символики России «Символы России», 12.06.2018 года, села района, количество участников – 
112 человек; 
13)Экологический субботник, 29.09.2018 года, села района, количество участников – 200 человек; 
14) Акция «Красная лента»,  посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, 01.12.2018 года, села 
района, количество участников – 315 человек. 

- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

1.1.7. Награды/ достижения добровольцев 
муниципального образования (начиная от 
муниципального уровня)  

Указать: Антипова Жанна Сергеевна – диплом 2 степени, главой Троицкого района 
 

1.2.  
Молодежное предпринимательство 

 
1.2.1. Участие молодых предпринимателей в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России»  

Не участвовали 
 

1.3.  
Патриотическое воспитание 

 



1.3.1.  Проведение муниципальных патриотических 
мероприятий (в том числе акций, посвященных 
государственным праздникам и памятным датам). 

Указать: 1)Межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант», 27.01.2018 года по 04.02.2018 года, 
села района, количество участников – 600 человек; 
2)Всероссийский конкурс «Доброволец России», 12.06.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного района», 
количество участников – 3 человека; 
3) Марафон «Поддержим ребенка», в течении года, села района, количество участников – 150 человек; 

4) Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2018», 28.04.2018 года, 
библиотеки района, количество участников – 236 человек; 

5) Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка» , 11.04.2018 года,  
МБУК «МФКЦ Целинного района», количество участников – 22 человека; 
6) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 09.05.2018 года, села района, количество участников – 
500 человек; 
7) Международная общественная акция «Бессмертный полк», 09.05.2018 года, села района, количество 
участников – 2000 человек; 
8)Благоустройство памятников ВОВ «Мы помним», 05.05.2018 года, села района, количество участников – 
300 человек; 
9) Запуск воздушных светящихся шаров к Дню Победы «Свет памяти», 09.05.2018 года, с.Целинное, 
количество участников – 130 человек; 
10) Раздача символики России «Символы России», 12.06.2018 года, села района, количество участников – 
112 человек; 
11)День неизвестного солдата, 03.12.2018 года, села района, количество участников – 214 человек; 
12)День Героев Отечества, 09.12.2018 года, села района, количество участников – 245 человек; 
13)День Конституции Российской Федерации, 12.12.2018 года, села района, количество участников – 500 
человек; 
14) 74-я годовщина снятия блокады г.Ленинграда, 27.01.2018 года, школы района, количество участников 
– 94 человека; 
15) 75-я годовщина Победы в Сталинградской битве, 02.02.2018 года, школы района, количество 
участников – 214 человек. 
 

- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

1.3.2.  Наличие на территории муниципального 
образования ВПК и ВСК 

отсутствуют 
 

1.3.3.  Участие в проекте «Наша общая победа». Не участвовали 
 

1.3.4.  Участие муниципальных делегаций в 
межмуниципальных, региональных и федеральных 
патриотических мероприятиях («Георгиевская 
ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», 
«Свеча Памяти» и др.) 

Не участвовали 
 

1.4.  
Здоровый образ жизни в молодёжной среде 

 



1.4.1. Проведение антинаркотических мероприятий 
профилактической направленности, в том числе 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств, развитие волонтерского 
антинаркотического движения  

Указать:1) Акция «Наркотикам-нет!», 04.03.2018 года, села района, количество участников-235человек; 
2) Мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (тематические дискотеки, викторины), 26.06.2018 года, села района, количество участников-
216 человек; 
3) круглый стол с учащимися «Профилактика правонарушений», 28.09.2018 года, с.Целинное, количество 
участников – 62 человека; 
4)Рок-концерт против наркотиков, 18.08.2018 года, с.Целинное, количество участников – 250 человек; 
5) Молодежная акция «Мы против наркотиков», 07.09.2018 года, с.Еланда, количество участников – 27 

человек; 
- количество волонтерских отрядов антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни - 4;  
- наличие/название волонтерского антинаркотического отряда: «Наследники Земли», «Бумеранг», 
«Данко», «Забота». 

 
1.4.2. Проведение муниципальных мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, 
табакокурения 

Указать:1) Круглый стол Совета молодежи района «Мы – здоровое поколение», 22.02.2018 года, МБУК 
«МФКЦ Целинного района», количество участников-43 человека; 
2) Тематическая дискотека против курения «Будьте здоровы», 24.02.2018 года, Дома культуры района, 
количество участников – 92 человека; 
3) Интерактивная викторина о вреде алкоголя «Зеленый змий в полете», 04.03.2018 года, МБУК «МФКЦ 
Целинного района», количество участников – 25 человек; 
4) Круглый стол с учащимися «Задумайся о будущем», 22.03.2018 года, МБОУ «Целинная сош №1», 
количество участников – 54 человека; 
5) Интерактивная игра «Суд над алкоголем и курением», 23.11.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного 
района», количество участников – 27 человек; 
6) Интерактивная игра «Будь здоров!», 14.11.2018 года, МБОУ «Целинная сош№1», количество 

участников – 51 человек; 

7)Агитбригада по профилактике курения «Вам выбирать», 15.11.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного 

района», количество участников – 35 человек; 

8)Агитационно-художественное представление «Пить или … жить», 08.08.2018 года, с.Целинное, 

количество участников- 42 человека; 

    - ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 

Администрации района). 
1.4.3. Реализация мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа в молодежной среде, проведение 
акции «СТОПВИЧСПИД» 

Указать: 1) Круглый стол Совета молодежи района «Все о СПИДе», 22.02.2018 года, МБУК «МФКЦ 
Целинного района», количество участников-43 человека; 
2)Тематические дискотеки «Точка отчета», 20.04.2018 года, с.Дружба, с.Воеводское, количество 
участников – 52 человека; 
3)Раздача информационных материалов «Сообщи где торгуют смертью». 16.11.2018 года, с.Целинное, 
количество участников – 35 человек; 
4)Акция «Красная лента»,  посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, 01.12.2018 года, села 
района, количество участников – 315 человек; 
5)Тематическая программа «Не ломай судьбу свою», 01.12.2018 года, с.Еланда, с.Ложкино, с.Хомутино, 
количество участников – 93 человека. 

1.4.4. Проведение муниципальных конкурсов, 
образовательных семинаров по популяризации 
ЗОЖ и спорта, в том числе по профилактической 
работе 

Не проводились 
 



1.4.5. Иные мероприятия в данном направлении Указать:1)Зимняя районная Олимпиада, 03-04.03.2018 года, с.Целинное, количество участников – 165 
человек; 
2) 17-я районная летняя олимпиада, 14-15.07.2018 года, с.Дружба, количество участников – 250 человек; 
3) Летний кубок депутатов АКЗС В.П. Смагина и А.В. Траутвейна, 05.08.2018 года, с.Дружба, количество 
участников – 280 человек; 
4)Марафон «Осенний кросс», 21.09.2018 года, с.Целинное, количество участников – 158 человек; 
5) Осенний фестиваль ГТО, 29.09.2018 года, с.Целинное, количество участников – 128 человек; 
6) Месячник здорового образа жизни «Мы здоровое поколение», ноябрь, села района, количество 
участников – 1229 человек; 
- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

1.4.6. Участие делегаций и представителей 
муниципального образования в 
межмуниципальных, региональных, федеральных 
мероприятиях по направлению «Здоровый образ 
жизни» (заполняется при условии проведения 
мероприятий). 

Не участвовали 
 

1.5. Молодые семьи 
 

1.5.1. 

 

Наличие клубов молодых семей, в том числе 
зарегистрированных 

Отсутствуют  
 

1.5.2. Организация форумов для молодых семей Не проводились 
1.6.  

Работающая молодежь 
 

1.6.1. Наличие предприятий, организаций, в которых 
созданы активы молодежи  

Указать: МБУК «МФКЦ Целинного района», руководитель Антипова Жанна Сергеевна, состав: 8 человек; 
МБУДО «Центр творчества и досуга Целинного района», руководитель Стрельченко Марина Анатольевна, 
состав: 7 человек; МБОУ «Целинная сош №2», руководитель Жидовинова Екатерина Николаевна, состав: 
8 человек. 

1.6.2. Вовлечение работающей молодежи в 
общественную жизнь муниципального 
образования 

Указать: 1)Межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант», 27.01.2018 года по 04.02.2018 года, 
села района, количество участников – 600 человек; 
2)Всероссийский конкурс «Доброволец России», 12.06.2018 года, МБУК «МФКЦ Целинного района», 
количество участников – 3 человека; 
3) Марафон «Поддержим ребенка», в течении года, села района, количество участников – 150 человек; 

4) Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2018», 28.04.2018 года, 
библиотеки района, количество участников – 236 человек; 

5) Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка» , 11.04.2018 года,  
МБУК «МФКЦ Целинного района», количество участников – 22 человека; 
6) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 09.05.2018 года, села района, количество участников – 
500 человек; 
7) Международная общественная акция «Бессмертный полк», 09.05.2018 года, села района, количество 
участников – 2000 человек; 
8)Благоустройство памятников ВОВ «Мы помним», 05.05.2018 года, села района, количество участников – 
300 человек; 
9) Запуск воздушных светящихся шаров к Дню Победы «Свет памяти», 09.05.2018 года, с.Целинное, 
количество участников – 130 человек; 



10) Благоустройство стадиона к летней районной олимпиаде, 09.06.2018 года, с.Дружба, количество 
участников – 28 человек; 
11) Помощь в проведении ярмарки-раздачи бездомных животных «Отдадим в добрые руки», 10.06.2018 
года, с.Целинное, количество участников – 12 человек; 
12) Раздача символики России «Символы России», 12.06.2018 года, села района, количество участников – 
112 человек; 
13)Экологический субботник, 29.09.2018 года, села района, количество участников – 200 человек; 
14) Акция «Красная лента»,  посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, 01.12.2018 года, села 
района, количество участников – 315 человек; 
15) Круглый стол Совета молодежи района «Мы – здоровое поколение», 22.02.2018 года, МБУК «МФКЦ 
Целинного района», количество участников-43 человека; 
Зимняя районная Олимпиада, 03-04.03.2018 года, с.Целинное, количество участников – 165 человек; 
16) 17-я районная летняя олимпиада, 14-15.07.2018 года, с.Дружба, количество участников – 250 человек; 
17) Летний кубок депутатов АКЗС В.П. Смагина и А.В. Траутвейна, 05.08.2018 года, с.Дружба, количество 
участников – 280 человек; 
18)Марафон «Осенний кросс», 21.09.2018 года, с.Целинное, количество участников – 158 человек; 
19) Осенний фестиваль ГТО, 29.09.2018 года, с.Целинное, количество участников – 128 человек; 
20) Месячник здорового образа жизни «Мы здоровое поколение», ноябрь, села района, количество 
участников – 1229 человек; 
- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

1.7.  
Молодежные общественные объединения, организации  

 
1.7.1. Наличие зарегистрированных молодежных 

общественных объединений  
отсутствуют 

 
1.7.2. Наличие не зарегистрированных детских и 

молодежных общественных организаций,  в том 
числе органов студенческого самоуправления 

Указать: Совет молодежи Целинного района, руководитель Мотин Роман Александрович, количество 
членов – 12 человек. 

 
1.8.  

Участие молодых людей, проживающих на территории муниципальных образований, во Всероссийских и международных 
молодежных образовательных форумах 

 
1.8.1. Участие во Всероссийских форумах: 

-«Территория смыслов на Клязьме»; 
- «Таврида»; 
- «Амур» 

Не участвовали 
 

1.8.2. Участие в международных форумах:  
- «Алтай. Точки роста»; 
- «Байкал 2020»; 
- «Территория инициативной молодежи «Бирюса»; 
- «БалтАртек»; 
- «Волга-2018» (окружной с всероссийской 
сменой); 
- «Евразия»; 
-  «Ростов» (окружной с всероссийской сменой); 

Не участвовали 
 



 

1.9.  
Талантливая молодежь 

 
1.9.1. Наличие мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку, развитие способностей и 
талантов у молодежи 

Указать:1)Конкурс талантов «Радуга творчества» в рамках реализации социального проекта «Школьный 
батлл», количество участников – 42 человека; 
2)Фестиваль ГТО, количество участников – 128 человек; 
3)Районный день призывника, количество участников – 28 человек; 
4)Районный фестиваль славянской культуры «Мы-славяне», количество участников – 112 человек; 
5)»Джем-сейшн» - рок-концерт, памяти погибших музыкантов, количество участников – 40 человек; 
6) «Поющие сердца» - районный молодёжный фестиваль исполнителей эстрадной песни, количество 
участников – 54 человека. 

- ссылку на освещение в СМИ и социальных сетях (газета «Восток Алтая», официальный сайт 
Администрации района). 

 
II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ГМП) 

 
2.1.1. Органы управления в сфере ГМП. Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Целинного района, 2 специалиста, в 2018 году 1 

специалист находился в декретном отпуске. 
 

2.1.2. Количество ставок специалистов в сфере ГМП, 
работающих на территории МО 

2 ставки 
 

2.2.  
Повышение квалификации сотрудника, ответственного за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании 
 

2.2.1. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, проводимых на региональном, 
федеральном уровнях (заполняется при условии 
проведения конкурсов). 

Не участвовали 
 

2.2.2. Участие в федеральных, региональных и 
муниципальных курсах повышения квалификации 
работников в сфере ГМП (в течение года). 

Не участвовали 
 

2.2.3. Участие представителей муниципальных органов 
управления ГМП в региональных, федеральных 
мероприятиях в качестве докладчиков, 
модераторов, кураторов площадок и т.п. (в течение 
года)  

Не участвовали 
 

2.2.4. 

Получение наград на муниципальном, 
региональном, федеральном уровне (за весь 
период, в т.ч в течение года). 

Указать: Назаров Алексей Сергеевич: 1) Благодарственное письмо заместителя Губернатора Алтайского 
края, начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края Денисова 
Ю.Н., 2015 год; 

2)Благодарность главы Администрации Целинного района Бирюкова В.Н., 2015 год; 
3)Благодарность начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Лебедевой 

Е.А., 2017 год; 
4)Благодарность главы Целинного района Бирюкова В.Н., 2018 год. 

 



III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
(Внимание, целесообразно отражать все финансовые средства, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствующей строке с указанием 

объема средств всего _________ рублей, в том числе … _________ рублей. Например, «Объем средств, выделенных за счет  федерального бюджета на реализацию молодежной 
политики всего – 500 000 рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 300 000 рублей; получение грантов – 200 000 рублей.) 

 
3.1. Участие в конкурсе социально значимых проектов 

на предоставление грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере молодёжной политики 

Не участвовали 
 

3.2. Участие в конкурсах на получение субсидий и 
грантов:   

- всероссийского уровня  
- межрегионального уровня  
- регионального уровня  
- муниципального уровня  

Не участвовали 
 

3.3. Привлечение средств федерального бюджета на 
реализацию молодежной политики  

Всего: 819861,05 рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 
 819861,05 рублей 

3.4. Привлечение средств краевого бюджета на 
реализацию молодежной политики 

Всего: 951538,95 рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 
 951538,95 рублей 

3.5. Объем средств, выделенных за счет 
муниципального бюджета на реализацию 
молодежной политики  

Всего: 1105590,00 рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 
 1041300,00 рублей, получение грантов – 90000,00 рублей, проведение мероприятий – 64200,00 рублей.  

3.6. Привлечение спонсорских ресурсов  Указать: 
-виды привлеченных ресурсов: денежные, материально-технические 
-количество партнеров: 4 
-сумма привлеченных финансовых ресурсов: 450000,00 рублей 
-привлечено на организацию волонтерских проектов: 22000,00 рублей 
-привлечено всего _________________ 

 
3.7. Оказание финансовой поддержки инициативной 

молодежи и НКО на муниципальном уровне, путем  
организации конкурса грантов в сфере молодежной 
политики 

Указать: конкурс социально значимых проектов  на предоставление грантов Администрации Целинного 
района Алтайского края в сфере молодежной политики, бюджет конкурса 90000,00 рублей, максимальная 
сумма гранта не установлена, поддержано 5 проектов. 

 
IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
4.1. Муниципальные программы, нормативные и 

правовые акты, принятые и действующие на 
территории муниципального образования в 
направлениях сферы государственной молодежной 
политики   

Указать: 1)Постановление Администрации района от 26.01.2015 №18 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы; 
2)Постановление Администрации района от 30.12.2014 №456 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Целинном районе» на 2015-2020 годы; 
3) Постановление Администрации района от 10.11.2014 №375 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Целинного района» на 2015-2020 годы; 
4) Постановление Администрации района от 09.12.2014 №400 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Целинном районе» на 2015-2020 годы 

5) Постановление Администрации района от 28.02.2017 №64 «Об утверждении порядка предоставления 
грантов главы Администрации Целинного района в сфере молодёжной политики»; 
6)Распоряжение главы района от 06.02.2018 №40-р «Об утверждении списка победителей конкурса 



социально значимых проектов на предоставление грантов Администрации Целинного района в сфере 

молодежной политики в 2018 году». 
 

4.2. Наличие авторских информационных и методических 
материалов (программы, методики, буклеты и т.п.), 
разработанных специалистами в 20__ году в 
направлениях сферы государственной молодежной 
политики   

отсутствуют 
 

 
V. РАБОТА В (АИС «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ) 

 
5.1. Наличие персонифицированного кабинета  Указать: 

ДА 
 

5.2. Наличие зарегистрированных в системе АИС 
мероприятий от муниципального образования 
(отчет с 2019 года) 

Указать: 
- количество мероприятий  

- количество участников в системе от муниципального образования в возрасте от 14 до30 лет 

 


