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Введение
Доклад представляет собой информационный обзор основных
результатов реализации молодежной политики Саратовской области в 2016
году и включает в себя: анализ жизненных условий молодежи и проблем
социально-кризисных групп молодежи, требующих особого внимания;
анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи в услугах и видах
поддержки; анализ состояния дел в области оказания поддержки и
эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи; а
также перечень и номенклатуру областных государственных учреждений в
сфере молодежной политики; перечень государственных программ области и
ведомственных целевых программ и планов мероприятий, реализуемых за
счет средств областного бюджета.
Объективность и достоверность отраженных в докладе данных
подкрепляется материалами социологических исследований, проведенных на
базе
социологического
факультета
«Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.
Чернышевского». В состав экспертной группы исследования вошли: доктор
социологических наук, профессор Ивченков С.Г., доктор социологических
наук, профессор Шахматова Н.В., кандидат социологических наук, доцент
Сайганова Е.В., кандидат социологических наук, доцент Мунина О.В.,
старший преподаватель кафедры социологии молодежи социологического
факультета Арефьева Е.О., студент кафедры прикладная информатика в
социологии социологического факультета Беспалов А.Т.
Анализ ценностей, интересов и жизненных условий молодежи, данных
о реализации молодежной политики проводился на базе Центра
региональных социологических исследований и Научно-методического
центра по работе с молодежью социологического факультета. Данное
сотрудничество отражает последние тенденции активного сближения
структур образовательных и государственных учреждений в сфере
реализации государственной молодежной политики на федеральном и
региональном уровнях.
В соответствии с «Основами государственной молодежной политики
до 2025 года» целью государственной молодежной политики является
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации,
а также содействие успешной интеграции молодежи в обществе и
повышению ее роли в жизни страны.
В Саратовской области количество молодых людей составляет около
20,3 % от общей численности населения – 525 539 человек в возрасте от 14
до 30 лет, из них: 51% – это мужчины (267363 человек), 49 % – женщины
(258176 человек). Для сравнения, в 2015 г.– 504 841 человека (Рисунок 1).
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Рисунок 1.
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На территории региона осуществляют свою работу 8 федеральных
образовательных организаций высшего образования, в которых обучается
80,1 тыс. человек. Всего в 2016 году студентами образовательных
организаций высшего и профессионального образования являлись 147 тыс.
человек, что составило 26,1 % от общей численности молодежи Саратовской
области.
Этно-национальный состав молодежиповторяет общее многообразие
народов, населяющих Саратовскую область (Таблица 1).
Таблица 1.
Этно-национальный состав молодежи Саратовской области в 2016 г.
№

Основные
этнические группы

Количество
молодежи (чел.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Азербайджанцы
Армяне
Белорусы
Казахи
Мордва
Немцы
Русские
Татары
Украинцы
Чеченцы
Чуваши
Другие

3 887
6 209
454
18 931
1 009
1 413
448 298
11 611
2 423
1 565
1 716
7 325

Доля молодежи по
отношению к общему
количеству
молодежи, (%)
0,77
1,23
0,09
3,75
0,2
0,28
88,8
2,3
0,48
0,31
0, 34
1,4

Распределение численности молодежи по городам и поселениям
Саратовской
области
характеризуется
проживанием
половины
представителей данной социально-демографической группы в крупных
муниципальных образованиях региона (Таблица 2). Причиной служит отток
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молодых людей из муниципальных районов в областной центр, где
сосредоточено большинство учебных заведений, предприятий, рабочих мест,
а также элементов социальной инфраструктуры.
Таблица 2.
Распределение молодежи по типам поселений в 2016 г.
Тип поселения

Численность,
человек

Областной центр – город Саратов
Городские поселения с численностью
более 500 тыс. населения (не областной
центр)
Городские поселения с численностью от
100 тыс. до 500 тыс. населения
г. Балаково
г. Энгельс
Городские поселения с численностью от
50 тыс. до 100 тыс. населения
г. Балашов
г. Вольск
Городские поселения с численностью от
10 тыс. до 50 тыс. населения
г. Аркадак
г. Аткарск
г. Ершов
г. Калининск
г. Красноармейск
г. Красный Кут
г. Маркс
г. Новоузенск
г. Петровск
г. Пугачев
пгт Приволжский
г. Ртищево
пгт Светлый
пгт Степное
г. Хвалынск
Сельские поселения Саратовской области
Итого:

195 890
-

Доля
молодежи
,%
36,7
-

37 499
48585

7,7
9,9

16 261
15667

3,5
3,3

2 227
4 661
3 486
2 721
4 467
3 096
6 721
3 746
5 255
8 287
6 828
7 450
4 986
2 209
2 352
119 198
525 539

0,5
0,9
0,7
0,6
0,9
0,7
1,4
0,8
1,2
1,8
1,4
1,7
1
0,4
0,5
24,4
100

Для достижения целей государственной молодежной политики
Федеральным агентством по делам молодежи определены 16 основных
стратегических направлений работы, которые реализуются министерством
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молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области на территории
региона:
1.
Патриотизм;
2.
Общественные организации;
3.
Международное сотрудничество;
4.
Волонтёрство;
5.
Здоровый образ жизни;
6.
Инновационная деятельность и научно-техническое творчество;
7.
Предпринимательство;
8.
Медиа;
9.
Социальная защита;
10.
Самоуправление;
11.
Карьера;
12.
Толерантность;
13.
Творчество;
14.
Социальная адаптация;
15.
Молодые семьи;
16.
Кадры в сфере ГМП.
В Саратовской области функционируют 465 молодежных и детских
общественных организаций и объединений, из них 32 организации являются
зарегистрированными (по данным управления министерства юстиции РФ по
Саратовской области на начало 2015 г.). В деятельности данных организаций
и объединений задействовано 25,5 % молодых людей от общей численности
молодёжи области (около 144 тыс. человек).
В 2016 году министерством молодежной политики, спорта и туризма
области совместно с администрациями муниципальных районов,
образовательными и молодежными общественными организациями области
проведено более 16 тыс. мероприятий всероссийского, регионального и
муниципального
уровней
различной
направленности
с охватом более 470 тыс. молодых людей (в 2015 г. – 9100 мероприятий,
охват 352 тыс. человек). Наиболее активными в реализации молодежной
политики являются Энгельсский, Марксовский, Балаковский, Балашовский,
Пугачевский муниципальные районы, ЗАТО «Светлый» и город Саратов.
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1. Анализ жизненных условий молодежи и проблем социальнокризисных групп молодежи
В условиях современного российского общества наблюдается общее
изменение статуса молодежи. Молодежь становится одной из центральных
тем, обсуждаемых политиками, учеными, журналистами; она превращается в
знак эпохи. Интерес к молодежи сегодня настолько велик, что специалисты
начинают говорить о «новой молодежной эре» – эпохе, когда молодежь
изменяет характер всей мировой культуры, а наиболее востребованным
товаром глобального супермаркета становится сама «идея молодости».
В современной России роль и активная позиция молодежи, ее
конкурентоспособность и способность реализовывать социальные
программы и государственные проекты рассматриваются в качестве
важнейших условий и движущей силы перспективного развития государства:
от того, насколько молодежь понимает стоящие перед обществом задачи,
насколько активно использует свои возможности и участвует в динамически
изменяющихся социально-экономических процессах, зависят благосостояние
и качество жизни будущих поколений российского государства.
Поскольку молодежь во многом предопределяет векторы происходящих
в современном обществе процессов, от ее социального самочувствия зависит
не только экономическое и социальное развитие страны, но и безопасность, и
стабильность государства. По этой причине, крайне необходимой становится
диагностика социального положения молодежи Саратовской области, анализ
ее социального состава, жизненных условий и проблем, ценностей,
интересов и потребностей данной социально-демографической группы в
услугах и видах поддержки.
Источниками информации, характеризующими положение молодежи в
Саратовской области, послужили статистические материалы министерства
молодежной политики, спорта и туризма, министерства социального
развития, министерства здравоохранения, министерства образования,
министерства культуры, ГУ МВД России по Саратовской области. Также
были использованы статистические данные различных учреждений и
общественных организаций, реализующих на местах направления
государственной молодежной политики и социальные программы. В качестве
экспертной группы были привлечены сотрудники кафедры социологии
молодежи социологического факультета Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского,
занимающиеся
молодежной
проблематикой
и
осуществляющие
непосредственную подготовку специалистов по направлению «Организация
работы с молодежью».
Выводы, к которым приводит статистический анализ показателей,
характеризующих положение молодежи и наиболее значимые проблемы,
присутствующие в молодежной среде, подтверждаются и иллюстрируются
результатами социологических исследований, проведенных на базе Центра
региональных социологических исследований (ЦРСИ) Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
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им. Н. Г. Чернышевского в 2016 – 2017 годах. Таким образом, при подготовке
информации об основных результатах реализации молодежной политики в
Саратовской области были использованы возможности теоретической и
практической
работы
научного
сообщества,
экспертных
групп,
государственных, региональных и муниципальных структур сопровождения
политики взаимоотношений молодежи и государства, молодежи и общества.
Социальные страхи молодых жителей города Саратова
Разнообразие и количество угрожающих человечеству опасностей
неуклонно растет, современное общество все чаще определяется как
общество риска. Риск становится неотъемлемым элементом социального
пространства, он характеризует те проблемные поля или точки уязвимости,
которые угрожают безопасности общества. Питер Л. Бернстайл в
предисловии к изданию на русском языке своей книги «Против богов:
Укрощение риска», отмечает, что «наиболее характерной чертой нашего
времени, отличающей его от тысячелетий далекого прошлого, являются
настойчивые усилия установить контроль над факторами риска и
неопределенности». В силу этих и многих других причин в центре научного
осмысления происходящих на нашей планете перемен все более
актуализируется проблематика безопасности человека и общественной
системы, возникает объективная необходимость мониторинга сферы
развертывания рисков и опасностей современного мира. В массовом
сознании одним из индикаторов реальных и потенциальных рисков, угроз и
опасностей является страх. Страх – реакция на реальную или потенциальную
опасности, грозящие физическому или моральному существованию
личности; один из основных защитных механизмов человека. Страх
сигнализирует об угрозе, как биологическому существованию, так и
ценностям, которые индивид считает необходимыми для его жизни.
В связи с этим в 2015 – 2016 годах было проведено социологическое
исследование, посвященное рассмотрению страхов молодых жителей города
Саратова. В опросе приняли участие 668 респондентов 18 – 30 лет. Среди
опрошенных 52 % девушек и 48 % юношей, отобранных поквотно
стратифицированной вероятностной выборке. На момент опроса 35,5 %
респондентов находились в возрасте до 18 лет. К категории опрошенных
возраста 18 – 24 лет относятся 31,5 %, доля жителей г. Саратов в возрасте 25
– 30 лет составила 33 % опрошенных (Рисунок 2). 34 % опрошенных –
замужем (женаты), 56,5 % – не состоят в браке, 7 % опрошенных живут в
незарегистрированном браке, 4,5% – разведены (Рисунок 3). 32 %
опрошенных имеют детей. 51,5 % опрошенных являются работающими,
8 % – безработными. 28 % являются учащимися/студентами, 1,5 %
домохозяйками и 0,5 % служащими. Полученные данные отвечают
пропорциям генеральной совокупности и критериям выборки, что
подтверждает репрезентативность результатов исследования и позволяет
экстраполировать полученные выводы на всю генеральную совокупность.
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Рисунок 2.
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Исследование показало, что у большинства жителей города Саратова
(67,5 %) присутствуют различные страхи, у 32,5 % – страхов нет. Это
соотносится и с общероссийскими данными.
Рисунок 3.
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Опрос показал, что молодые люди по-разному воспринимают понятие
страха. Страх ассоциируется с различными этапами жизни человека. Для
35,7 % респондентов страх – это следствие недоделанной работы над собой,
32,7 % считают, что это эмоция большой силы, оказывающая влияние на
деятельность организма и являющаяся наиболее опасной из всех эмоций, для
29,6 % опрошенных страх – это следствие заниженной самооценки, 19,6 %
уверяют нас, что страх это эмоциональное состояние, отражающее защитную
биологическую реакцию человека или животного при переживании ими
реальной или мнимой опасности, для 15,1 % учащихся страх – это ненужное,
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бесполезное чувство. Можно сделать вывод, что для молодежи страх не что
иное, как следствие недоделанной работы над собой, что позволяет нам
говорить о страхе, как эффекту заниженной самооценки (Таблица 3). Таким
образом, люди понимают распространенность данного явления во всех
сферах жизни человека.
Таблица 3.
Определение понятия страх, % к ответам
Категория

%

Эмоция большой силы, оказывающая влияние на деятельность
организма и являющаяся наиболее опасной из всех эмоций
Эмоциональное состояние, отражающее защитную
биологическую реакцию человека или животного при
переживании ими реальной или мнимой опасности
Следствие недоделанной работы над собой
Ненужное, бесполезное чувство
Следствие заниженной самооценки
Итого

24,6
14,8
26,9
11,4
22,3
100

У 66,5 % молодежи возникает страх о будущем, у 26 % опрошенных не
возникает страх о будущем, 4 % – затруднились с ответом, 3,5 % сомневаются
в возникновение данного страха.
У 39% опрошенных страх возникает иногда, 29 % – редко, 5,5 %
испытывают страх постоянно и 33,5 % затруднились с ответом. Страхи
продолжаются определенное количество времени, или не исчезают никогда.
40 % ответили, что страх проявляется в определенный момент жизни, 32 % –
страх продолжается всю жизнь, 28 % – страх исчезает со временем. Из
ответов можно сделать вывод, что для большинства саратовцев страх – это
ситуационное явление, но каждый третий помнит его всю жизнь.
В современном обществе существует бесчисленное множество страхов.
Из опроса нам стало видно, что 74,4 % опрошенных считают их массовыми и
индивидуальными (психологическими), а 52,8 % считают их социальными.
Следовательно,
страхи
имеют
массовую
и
индивидуальную
(психологическую) форму, нежели социальную. (Таблица 4).
В равной доле респонденты считают самым распространенным страхом
боязнь за жизнь близких и боязнь за свою жизнь (42,5 %), 11 % респондентов
не имеют представления о том, какой страх является самым
распространенным, 4 % затруднились ответить на данный вопрос.
Саратовские молодые люди, исходя из ответов, переживают за свою жизнь и
жизнь своих близких.
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Таблица 4.
Виды страха, % опрошенных
Категория

%

Массовые
Индивидуальные
(психологические)
Социальные
Итого

36,9
36,9
26,2
100

61,5 % опрошенных знают такой страх за свою жизнь, страх за жизнь
близких знают 51,3 % респондентов, в меньше мере информированы о
страхе о будущем 25,1 % опрошенных, и 18,2 % опрошенных знают страх
одиночества. Большинство молодых саратовцев выделяют из наиболее
известных страх за свою жизнь и жизнь своих близких. (Таблица 5)
Таблица 5.
Известные страхи, % опрошенных
Категория

%

Боязнь за свою жизнь
34,2
Боязнь за жизнь близких
28,6
Страх одиночества
10,1
Страх о будущем
14
Страх массовости (пребывания в многолюдном 13,1
месте)
Итого
100
В ходе анализа данных было выявлено, что респонденты в возрасте до
18 лет испытывают страх за свою жизнь (62,4 %), в меньшей мере
испытывают страх за жизнь близких (52,5 %), в равной доле респонденты
испытывают страх о будущем и страх массовости (17 %), страх одиночества
преобладает у 14,2 % респондентов. 61,3 % респондентов испытывают страх
за свою жизнь в возрасте 19 – 24 года, в этом же возрасте страх за жизнь
близких и страх о будущем испытывают в равной доле 45,2 % респондентов,
страх одиночества и массовости преобладает у 38,7 % респондентов в данном
возрасте. На возраст 25 – 30 лет страх за свою жизнь приходится 57,1 %
ответов респондентов, страх о будущем испытывают 46,4 % респондентов,
немногим меньше, а именно 39,3 % опрошенных испытывают страх
массовости, 28,6 % молодежи боятся одиночества, за жизнь своих близких
боятся 4,9 % опрошенных (Таблица 6). Полученные данные свидетельствуют
о существующем влиянии возраста на существующие страхи респондентов.
Во всех возрастных категориях преобладает страх за свою жизнь, что дает
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нам возможность предположить, что саратовские молодые люди весьма
переживают за свою жизнь и ценят ее.
Таблица 6.
Влияние возраста на существующие страхи респондента,
% по возрастным категориям
До 18 лет
Боязнь за свою жизнь
Боязнь за жизнь близких
Страх одиночества
Страх о будущем
Страх массовости

62,4
52,5
14,2
17
17

19 – 24
года
61,3
45,2
38,7
45,2
38,7

25 – 30
лет
57,1
4,9
28,6
46,4
39,3

Проанализировав влияние пола на существующие страхи у
респондентов, оказалось, что среди девушек за свою жизнь боятся 61 %
респондентов, страх за жизнь своих близких испытывают 41 % респондентов,
в равной доле страх массовости и страх о будущем испытывают 32 %
опрошенных, и не на много меньше страх одиночества испытывают 31 %
опрошенных девушек (Таблица 7). Среди молодых людей преобладает страх
за свою жизнь (62 %) и страх за жизнь близких (59 %), В меньшей степени
молодых людей тревожит их будущее (19 %), пугает массовость (15 %), а так
же страх одиночества (9 %).
Таблица 7.
Влияние пола на существующие страхи респондента,
% опрошенных
Мужской
62
59
9
19
15

Боязнь за свою жизнь
Боязнь за жизнь близких
Страх одиночества
Страх о будущем
Страх массовости

Женский
61
41
31
32
32

62 % опрошенных не расценивают страх как благое явление,
34 % – напротив, считают страх благим явлением, и 4 % – затруднились
ответить.
54,4 % опрошенных считают, что страх возникает там, где существует
какая угодно опасность. 37 % – страх всегда имеет общественный,
коллективный характер, 6 % – видят в нем биологическую
предрасположенность, 4 % затруднились ответить. При анализе ответов на
вопрос о существовании коллективного страха 77,5 % опрошенных указали,
что в их коллективе страха нет и никогда не было, 20 % указали, что в их
коллективе
страх
существует,
что
подтверждает
существование
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коллективного страха, 2,5 % – затруднись с ответом на данный вопрос.
Замкнутого пространства боятся 38 % опрошенных. Открытого
пространства боятся 7 % опрошенных, остальные 93 % не испытывают
такого страха. Таким образом, среди молодых жителей Саратова
распространены и мнимые страхи, каким является страх замкнутого
пространства. Более того, 52,5 % молодых саратовцев в той или иной степени
боятся сойти с ума, 45 % – высоты, 43 % – бессмысленности жизни, 35,5 % –
неизвестности 28, 5 % – темноты (Таблица 8). Таким образом, репертуар
мнимых страхов молодежи достаточно разнообразен и широк – от страха
замкнутого пространства до боязни безумия, высоты, бессмысленности
жизни, неизвестности, темноты.
Таблица 8.
Репертуар мнимых внутри личностных страхов
молодых саратовцев, % по каждому источнику страха
Активаторы
страха
Темноты
Неизвестности
Высоты
Бессмысленнос
ти жизни
Сойти с ума

Очень
боюсь
12
11
27

Скорее
боюсь, чем
не боюсь
16,5
24,5
18

Скорее
не боюсь
22
18,5
16,5

Совсем
не боюсь
43
22
31

Трудно
сказать
6,5
24
7,5

16
36,5

27
16

12
13

16
23

29
11,5

Итого
100
100
100
100
100

Если обратиться непосредственно к социальным страхам, то данные
опроса показывают, что 36,5 % молодежи боятся одиночества (Таблица 9).
Неудач боятся 33 % опрошенных, осуждения – 10 %. Невнимания других к
себе боятся 12 % молодых жителей города Саратова. Наименьшее количество
респондентов боится своего начальника (3 %) и 0,5 % боятся успеха. Не
боятся ничего из выше перечисленного 29 % респондентов. Из полученной
информации следует, что для молодежи характерен достаточно широкий
репертуар социальных страхов. Страх начальника также может быть
реальной
угрозой.
Остальные
разновидности
страха
являются
потенциальными или мнимыми. Своего начальника (учителя, командира)
боятся 8,5 % опрошенных. Сами стать руководителями на работе (учебе)
хотят 13,5 % опрошенных; 28 % не хотят занять руководящую должность, но
не отказались, если бы предложили; и 46,5 % не хотят стать руководителями.
2,5 % – уже занимают руководящую должность.
Так как самым распространенным социальным страхом оказалась
боязнь одиночества, то важно уточнить отношение молодых саратовцев к
этому активатору (Таблица 10).
Анкетирование показало, что 22 % респондентов уверены, что
одиночество их разрушает. 14,5 % молодых саратовцев – одиночество
приносит дискомфорт. На 14 % опрошенных одиночество никак не влияет.
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5 % молодежи расценивают одиночество позитивно, так как оно помогает
обрести гармонию в душе. К ним примыкает 1 % респондентов,
подчеркивающих, что одиночество помогает им в саморазвитии. 43,5 % не
смогли выразить свое отношение к одиночеству.
Таблица 9.
Социальные страхи молодых саратовцев, % прошенных
Социальные страхи респондентов
Страх одиночества
Страх неудач
Страх невнимания других к себе
Страх осуждений
Страх начальника
Страх успеха
Не боюсь ничего из выше перечисленного
Итого

%
36,5
33
12
10
3
0,5
29
124*

*Сумма ответов не сводима к 100 %, так как респонденты могли выбрать
несколько вариантов ответов.

Страх конфликтов, стремление всячески избегать их, свойственны, как
показал опрос, 28,5 % опрошенных. 59,5 % по возможности пытаются
избегать конфликтов, а
5 % – даже любят конфликтовать. В ходе
исследования выяснилось, что 26,5 % молодежи испытывают страх перед
знакомством с новыми людьми, 73,5 % – нет, 3 % – боятся заводить друзей.
Таблица 10.
Отношение молодых саратовцев к одиночеству, % опрошенных
Одиночество…
разрушает меня
заставляет испытывать некоторый дискомфорт, что тормозит
мой личностный рост
не оказывает влияние на моё развитие, духовный рост
помогает мне прийти к гармонии, разрешить внутренние
конфликты
способствует моему развитию, познанию себя и окружающего
мира
Затрудняюсь ответить
Итого

%
22
14,5
14
5
1
43,5
100

Анкетирование показало, что 30 % опрошенных боятся и 35,5 % очень
боятся брать на себя ответственность (Таблица 11). 25,5 % молодых
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саратовцев боятся и 21,5 % очень боятся самостоятельно принимать важные
решения, 19 % респондентов боятся и 22 % очень боятся экзаменов (отчетов,
аттестаций).
Таблица 11.
Степень интенсивности социальных страхов саратовцев,
% опрошенных по каждому индикатору
Индикаторы страхов

Боитесь ли Вы брать на
себя ответственность
Боитесь ли Вы принимать
самостоятельно важные
решения
Боитесь ли вы экзаменов
(отчетов, аттестаций)
Боитесь ли вы публичных
выступлений
Считаете ли вы себя
застенчивым человеком
Боитесь ли вы осуждения
со стороны окружающих

Степень боязни
Очен Скорее Скорее Совсе
ь
да, чем нет,
м не
боюсь нет
чем да боюсь

Трудно
сказать

35,5

30

19

7,5

8

21,5

25,5

27,5

12,5

13

22

19

22,5

16,5

20

19

25

22,5

16

17,5

17

18

26,5

23,5

15

16,5

17

22,5

32
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Публичных выступлений боятся 25 % и очень боятся 19 %
опрошенных. 18 % – считают себя застенчивыми людьми, и 17 % – очень
застенчивы, 7 % боятся и 16,5 % очень боятся осуждения со стороны
окружающих. Таким образом, одним из самых распространенных
социальных страхов выступает боязнь ответственности. На втором месте –
боязнь отчетов, экзаменов, аттестаций. На третьем месте – страх перед
самостоятельным принятием важного решения. В качестве активатора страха
доминируют преимущественно потенциальные угрозы.
В ходе опроса выяснилось, что 43 % молодых людей стараются
высказаться всегда, высказываются только в случае необходимости 48 %
опрошенных, и 4 % в различных ситуациях совсем не высказывают своего
мнения. Любят быть в центре внимания 13 % респондентов, 36,5 % иногда
любят быть в центре внимания и 43 % не любят излишнее внимание к себе.
Больше половины – 82 % молодых жителей города Саратова не хотят стать
публичной личностью. Страх оказаться в центре внимания свойственен 4 %
молодежи.
О том, как могут распространяться страхи, ответы респондентов
распределились следующим образом: на первом месте – под давлением
ложной (преувеличенной) информации из СМИ (44 %), на втором месте –
путем пребывания в интернете (30 %), на третьем месте – под давлением
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общественного мнения (25 %). По результатам ответов на данный вопрос
следует вывод, что страхи распространяются чаще всего под влиянием СМИ
и интернета. На вопрос «В каких аспектах может рассматриваться страх как
социальное явление?», молодые саратовцы ответили так: как психологопедагогический аспект (49 %), как социологический аспект (36 %), как
философский аспект (13 %), затруднились ответить 2 % опрошенных.
Существуют различные эффективные способы преодоления страхов. 57 %
опрошенных указали, что страх нужно преодолевать при помощи психологов,
41 % – при помощи родных, 1 % – при помощи психотропных препаратов,
0,5 % – при помощи алкоголя и столько же респондентов затруднись с
ответом. В обществе существует отличное от понятия страх – тревога. 55 %
опрошенных видят различие понятий тревога и страх. 43 % опрошенных не
видят сильных различий между этими понятиями, 2 % затруднились
ответить.
67,4 % понимают тревогу как особый класс психических процессов и
состояний, связанных с инстинктами, потребностями, мотивами,
отражающих в форме непосредственного переживания значимость
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его
жизнедеятельности, 47,2 % – как одно из чувств, формирующих настроение и
поведение личности, 39,9 % – как эмоцию, возникающую в случаях реальной
или воображаемой угрозы существованию организма, 26,4 % – как эмоцию
большой силы, которая оказывает заметное влияние на восприятие,
мышление и поведение индивида (Таблица 12). Большинство опрошенных
понимают под тревогой психический процесс, внутреннее переживание
человека, которое происходит внутри него самого, и может не иметь никакого
отношения к реальной опасности.
После того, как было выяснено, что понимают молодые люди под
понятием тревоги, следует проанализировать ответы на вопрос «Что
происходит чаще: страх или тревога?». Ответы распределились следующим
образом: 53,5 % указали, что чаще всего появляется чувство тревоги, а 46,5 %
– чувство страха. Из этого можно сделать вывод об учащенных случаях
тревоги, нежели страха.
Таблица 12.
Тревога – это...,
% опрошенных к ответам
Категория

%

Одно из чувств, формирующих настроение и поведение личности
26,1
Особый класс психических процессов и состояний, связанных с 37,2
инстинктами, потребностями, мотивами, отражающих в форме
непосредственного переживания значимость действующих на
индивида явлений и ситуаций для осуществления его
жизнедеятельности
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Эмоция, возникающая в случаях реальной или воображаемой 22,1
угрозы существованию организм
Эмоция большой силы, которая оказывает заметное влияние на 14,6
восприятие, мышление и поведение индивида
Итого
100
На вопрос о том, чей бы страх повлиял на вас больше всего, молодые
люди ответили страхи родственников (47 %), страхи окружающих (39 %),
страхи друзей (10 %), и страхи президента (4 %). Полученные данные
свидетельствуют о влиянии страхов тех людей, с кем общается человек чаще
и ближе.
Страхи возникают спонтанно или периодично. Необходимо отметить
тот факт, что молодые люди, испытывающие страх за свою жизнь,
испытывают его редко в 39 % случаях, иногда в 24,4 % случаях и постоянно в
5,7 % (Таблица 13). Противоречие состоит в том, что респонденты, не
имеющие страха за свою жизнь, все же иногда (44,2 %) испытывают чувство
страха; есть респонденты, редко подчиняющиеся чувству страха (26%), и
респонденты, постоянно испытывающие страх (5,2%).
Таблица 13.
Периодичность страха за свою жизнь,
% опрошенных по категориям страха
Боязнь за свою жизнь
Да
Нет
Постоянно
5,7
5,2
Иногда
24,4
44,2
Редко
30,9
26,
Затрудняюсь с ответом 39
24,7
Итого
100
100
Возникновению какого-либо страха всегда должна предшествовать
причина, носящая серьезный характер, как для психики человека, так и для
его дальнейшей жизни. Необходимо отметить тот факт, что у молодых
людей, которые испытывают страх за свою жизнь в 48,8 % случаях он (страх)
возникает там, где существует какая угодно опасность, 38,2 % респондентов
считают, что страх носит коллективный характер, 9,8 % опрошенных
считают,
что
почвой
для
страха
является
биологическая
предрасположенность (таблица 14). Противоречие состоит в том, что
респонденты, не имеющие страха за свою жизнь, все же в 63,6 % случаях
считают, что страх возникает там, где существует какая угодно опасность, и
35,1 % – страх носит коллективный характер. Можно сделать вывод, что за
неимением страха и виденьем того, что причина страха может таиться в
окружающем коллективе, большинство респондентов избегают ту атмосферу,
которая может способствовать развитию страха.
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Таблица 14.
Причины возникновения у молодежи страха за свою жизнь,
% опрошенных по категориям страха
Боязнь за
свою жизнь
Да
Нет
Страх возникает там, где существует, какая угодно
48,8
опасность
Страх всегда имеет общественный, коллективный характер 38,2
Биологическая предрасположенность

9,8

Затрудняюсь с ответом
Итого

3,3
100

63,6
35,1
0
1,3
100

Молодые саратовцы, боящиеся за свое будущее, в 51 % случаях
считают, что страх возникает там, где существует, какая либо опасность, в
31,4 % случаях придерживаются мнения о том, что страх носит коллективный
характер и в 13,7 % случаях видят причину страхов в биологической
предрасположенности. Респонденты, не боящиеся за свое будущее, в 55,7 %
случаях считают, что страх возникает там, где существует какая-либо
опасность, в 38,9 % случаях придерживаются мнения о том, что страх носит
коллективный характер и в 3,4 % случаях видят причину страхов в
биологической предрасположенности (Таблица 15). Представленные данные
свидетельствуют о том, что основным источником страха о будущем
молодежь считает какую-либо опасность, преследующую их в
повседневности.
Таблица 15.
Причины возникновения страха молодежи перед будущим,
% опрошенных по категориям страха
Страх о будущем
Да
Нет
Страх возникает там, где существует, какая угодно
опасность
Страх всегда имеет общественный, коллективный
характер
Биологическая предрасположенность
Затрудняюсь с ответом
Итого
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51

55,7

31,4

38,9

13,7
3,9
100

3,4
2,
100

Большинство молодых жителей города Саратова (67,5 %) обладают
различными страхами: треть испытывает их часто, столько же – редко, а
5,5 % – постоянно. Для молодых саратовцев страх – это не что иное, как
следствие недоделанной работы над собой, что позволяет нам говорить о
страхе, как следствии заниженной самооценки, а также негативной сильной
эмоции. При этом большинство молодежи слабо различают понятия тревоги
и страха, чаще всего трактуя их как сходные понятия. 53,5 % саратовцев
указали, что изначально у них появляется чувство тревоги, а затем – страх.
46,5 % – зафиксировали обратную последовательность. Большинство
молодых саратовцев охарактеризовали страх как ситуационное явление, но
каждый третий помнит его всю жизнь.
Опрос подтвердил, что социальные источники распространения
страхов у молодежи – непосредственный опыт, опосредованный опыт
средового близкого окружения, СМИ и интернет.
Самыми распространенными страхами являются страх о будущем и
страх за свою жизнь. Основной причиной страха, по мнению молодежи,
является опасность, которая может проявляться в той или иной ситуации и
сопровождать в повседневной жизни. Репертуар страхов молодых саратовцев
разнообразен. У большинства молодежи зафиксирован страх перед будущим,
что показывает значимость прогностической функции страха. Среди
социальных страхов молодых саратовцев самым распространенным является
боязнь за жизнь близких, за свою жизнь. На втором месте – страх
ответственности, на третьем месте – страх самостоятельного принятия
важных решений, на четвертом – страх экзаменов (отчетов, аттестаций).
Страх конфликтов и начальства – ближе к концу рейтинга социальных
страхов. В качестве активатора страха доминируют преимущественно
потенциальные угрозы. Таким образом, зафиксировано преобладание
потенциальных социальных страхов над реальными, объективно
существующими.
Среди мнимых, символических страхов молодых саратовцев по степени
распространенности выделяются страх безумия, замкнутого пространства,
одиночества, неудач, высоты бессмысленности жизни, и неизвестности.
Каждый четвертый молодой житель боится темноты, испытывает страх перед
знакомством с новыми людьми, осуждения со стороны окружающих,
публичных выступлений. Рейтинг замыкают такие страхи, как боязнь успеха,
невнимания других к себе, заводить друзей, оказаться в центре внимания.
Таким образом, репертуар символических и мнимых страхов молодежи шире
и разнообразнее, чем у других видов социального страха. Молодежь
адекватно оценивает амбивалентный характер страха.
По итогам исследования можно выделить следующие практические
рекомендации: необходима реализация молодежных программ для
преодоления существующих страхов среди молодежи; проведение
регулярных социологических исследований (мониторинга), посвященных
уровню включенности и заинтересованности молодежи в проблематике
страхов на региональном уровне. В систему исследования должны быть
включены высшие учебные учреждения. Как следствие, руководители
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отделов по делам молодежи, вузов, органов студенческого самоуправления,
общественных организаций смогут получать информацию о жизненных
приоритетах, ожиданиях молодежи. Социологические исследования помогут
прогнозировать поведение молодых людей и, на этой основе, создавать
условия для осуществления (корректировки) жизненных ситуаций юношей и
девушек, повлекшие за собой страхи.
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2. Анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи
в услугах и видах поддержки
Социологический интерес к ценностным ориентациям молодежи
обусловлен следующими причинами: во-первых, ценностные ориентации
молодых людей находятся в процессе формирования, а сформировавшись,
требуют еще некоторого времени для обретения устойчивости, в связи с чем
испытывают большую зависимость от различных внешних факторов. Вовторых, в прогностических целях молодежь представляет интерес как
поколение, которое в ближайшем будущем займет место основной
общественной производительной силы, а, следовательно, ее ценности будут в
значительной степени определять ценности всего общества.
К проблеме ценностей общества обращались такие отечественные
религиозные философы XIX – XX вв. как И.А. Ильин, В.С. Соловьев,
П.А. Флоренский, С.А. Франк и др. В советской социологии и психологии
проблема ценностных ориентации рассматривалась такими исследователями,
как В.Б. Ольшанский, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, К.Д. Давыдова,
И.С. Кон, Б.Ф. Ломов и др. В настоящее время эту тему разрабатывают
К.В. Рубчевский, Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова, В.М. Артемов,
В.И. Бакштановский и др.
Анализ перечисленных выше работ позволил выделить два подхода в
изучении ценностных ориентаций: социогенетический и личностноориентированный.
В русле социогенетического подхода исследование ценностных
отношений в нашей стране началось с середины 60-х гг. Первыми
исследователями явились В.Б. Ольшанский, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов.
В.Б. Ольшанский сделал попытку подойти к выяснению особенностей
ориентации различных групп людей на некоторые социальные ценности и
обусловленности этих ориентаций социально-психологическими факторами.
Понятие же «ценностные ориентации» впервые в отечественной социологии
и социальной психологии определено А.Г. Здравомысловым и В.А. Ядовым:
«Под ценностной ориентацией мы понимаем установку личности на те или
иные ценности материальной и духовной культуры общества... Понятия
ценностные ориентации весьма близки к употребляемым в психологии
понятиям установки, потребности, интереса». Они считают, что наличие
устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и
обеспечивает его устойчивость и стабильность.
Анализ работ, посвященных изучению ценностных ориентаций
молодежи, позволяет констатировать, что исследование данной проблемы
опирается на фундаментальную теоретическую и эмпирическую базу,
созданную трудами ученых, работающих в области социологии, психологии,
политологии, философии, культурологии, педагогики. Однако обращение к
названной проблематике требует современного рассмотрения в контексте
российской модернизации
В последние годы наше общество стремительно меняется, затрагивая, в
числе многих, и одну из важнейших сфер формирования личности человека –
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сферу ценностных ориентиров. Ценность – это убеждение человека в том,
что в его жизни, по его мнению, поистине важно. Ценности, являясь
одновременно
мотивационным
и
когнитивным
образованием,
детерминируют процесс познания человеком социального мира и в то же
время осуществляют психическую регуляцию поведения человека в
социальной среде.
Поэтому с целью изучения особенностей ценностных ориентаций
молодежи г. Саратов было проведено социологическое исследование.
В ходе исследования было опрошено 50 % молодых людей и 50 %
девушек в возрасте от 15 до 29 лет. Из них 35 % опрошенных в возрасте от
15 до 19 лет; 33 % респондентов – от 20 до 24 лет; 32 % опрошенных – от 25
до 29 лет. Средний возраст респондентов составил 22 года. Половозрастные
характеристики соответствуют генеральной совокупности, что помогает
получить репрезентативные данные (Рисунок 4).
Рисунок 4.
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Что касается уровня образования, то 2 % опрошенных имеет неполное
среднее образование, 23 % опрошенных со средним общим, 10 %
опрошенных со средним профессиональным, 19 % респондентов со средним
техническим, 19 % респондентов с незаконченным высшим и 26 %
опрошенных – с высшим. Оказалось, что большинство респондентов с
высшим образованием и всего 2 % имеют неполное среднее образование, это
можно объяснить тем, что в настоящее время среди молодёжи очень
популярно высшее образование.
В данном исследовании респондентам было предложено оценить, какие
из жизненных ценностей для них наиболее важны. Оказалось, что на первое
место ставят семью – 49,9 % опрошенных, финансовое благополучие и
карьера – 45,3 %, любовь – 13%, работу – 42%, здоровье – 21,3 %,
образование – 26,7 %, материальное благополучие – 33,3 %, досуг – 2,7 %
(Рисунок 5).
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Рисунок 5.
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Выстраивая рейтинг ценностей, получаем, что по средней величине,
первое место отводится семье, второе – карьере и финансовому
благополучию и т.д. Следовательно, одним из наиболее приоритетных из
ценностных ориентаций для респондентов являются семья и финансовое
благополучие с карьерным ростом, молодежь ориентирована в первую
очередь не только на материальные ценности, но при всем этом высокий
показатель ответов респондентов отражает доминирование материальных и
моральных ценностей, что можно объяснить быстро изменяющимися и
трансформирующимися социально-экономическими условиями. В связи с
чем, уделяется большее значение тем потребностям в обществе, в которых
нуждаются или имеется недостаток.
Также респондентам предлагалось выбрать форму брака, наиболее
приемлемую для них. Большинство респондентов – что составляет 63,6 % от
всех ответов – отметили официальную регистрацию в органах ЗАГСа, 39,2 %
опрошенных, выбрали совместное проживание без регистрации брака, и 17,3
% респондентов выбрали венчание. Из ответов респондентов следует, что
большинство молодых людей и девушек хотят состоять в законном браке, но
при этом наименьшее количество опрошенных выбрали венчание, это можно
объяснить
возрастной
спецификой
группы,
что
доказывает
ориентированность на традиционные ценности.
Также было интересно узнать, каков, по мнению респондентов,
идеальный возраст для вступления в брак для мужчин (Рисунок 6). Так
оказалось, что 2 % опрошенных считают, что это возраст от 18 до 20 лет. Для
13,3 % респондентов идеальным возрастом является 21 – 23 года. 48 %
опрошенных идеальным возрастом для вступления в брак для мужчин
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считают возраст от 24 до 26 лет, 34,7 % респондентов считают идеальным
возрастом для создания семьи от 27 до 30 лет, 1,3 % респондентов, считают
идеальным возраст старше 31 года, 0,7 % опрошенных воздержались от
ответа на этот вопрос. Большинство респондентов считают идеальным
возрастом для вступления в брак для мужчин – возраст от 24 до 26 лет,
средний возрастной интервал.
На вопрос о том, каков идеальный возраст для вступления в брак для
женщин, 28 % респондентов ответили, что это возраст от 18 до 20 лет. В то
время как 56 % опрошенных считают 21 – 23 года идеальным возрастом для
вступления в брак для женщин. Для 13,3 % респондентов этим возрастом
является 24 – 26 лет, а для 2 % – от 27 до 29 лет, 0,7 % опрошенных
воздержались от ответа на данный вопрос. Большинство респондентов
считают 21 – 23 года идеальным возрастом для вступления в брак для
женщин, средний возрастной интервал составляет 21 – 23 года (Рисунок 6).
Данная возрастная группа ориентирована создавать семью после того, как
закончит высшее учебное заведение.
Рисунок 6.
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Также респондентам предлагалось ответить на вопрос о целях, которые
они преследуют при создании семьи. В результате оказалось, что 74,7 %
опрошенных видят это в желании иметь детей. 68 % – в стремлении обрести
полное взаимопонимание с супругой (супругом). В то время как 29,3 %
респондентов видят основание для создания семьи в обретении
защищенности и поддержки, 24,7 % опрошенных считают основанием для
создания семьи потребность почувствовать свою самостоятельность, 16 %
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респондентов стремятся создать семью для того, чтобы повысить свой
статус, 1,3 % опрошенных воздержались от ответа на данный вопрос
(Рисунок 7). Следовательно, большинство респондентов видят основание для
создания семьи в желании иметь детей и обрести полное взаимопонимание с
супругой (супругом). Семейная жизнь ассоциируется у молодежи с
удовлетворением важнейших эмоциально-психологических потребностей.
Рисунок 7.
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Также респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, какое
место в жизни респондента занимает карьера. Оказалось, что для
большинства опрошенных – 52 %, карьера является способом заработать
деньги, для 45,3 % опрошенных карьера является важным элементом жизни,
но при этом респондент не забывает и других аспектах своей жизни, для 15,6
% опрошенных – карьера стоит на первом месте, 2 % респондентов ответили,
что не работают, 6 % респондентов затруднились ответить.
Таким образом, карьера для респондента является способом заработать
деньги, это можно объяснить низким уровнем жизни молодежи.
В ходе данного исследования был составлен рейтинг целей, которых
хотели бы добиться респонденты в трудовой сфере. Итак, на первое место
высокий заработок поставили 46,7 % опрошенных молодых людей и
девушек, престижность – 32,7 %, дело по душе – 28,7 %, профессиональный
рост – 26,7 %, собственный бизнес – 15,3 % (Таблица 16).
Таким образом, главной целью, которой респонденты хотели бы
добиться в трудовой сфере, является высокий заработок, что ещё раз
подтверждает ориентированность молодежи на материальные ценности.
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Таблица 16.
Рейтинг целей респондентов в трудовой сфере,
% опрошенных
Цели
1.
2.
3.
4.
5.

% от
опрошенных

Высокий заработок
Престижность
Дело по душе
Профессиональный рост
Собственный бизнес

46,7
32,7
28,7
26,7
15,3

При этом большинство респондентов (48 %) планируют добиться этих
целей упорным трудом, 40,7 % респондентов – с помощью богатых
социальных связей, 32,7 % опрошенных – с помощью выдающихся личных
качеств, 26 % опрошенных – с помощью полученного образования.
Одинаковое количество респондентов (1,3 %) – с помощью своих внешних
данных и удачи, 0,7 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос
(Рисунок 8).
Рисунок 8.
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Следовательно, большинство опрошенных планирует осуществить
поставленные в трудовой сфере цели упорным трудом, а также с помощью
богатых социальных связей и выдающихся личных качеств. Средства
достижения наиболее привлекательных целей выявляют значимость
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собственного упорного труда и личных качеств в молодежной среде.
Молодежь более ориентирована на материальные ценности, но при этом не у
всей молодежи карьера стоит на первом месте, а для некоторых является
лишь способом заработать деньги.
Факторный анализ показал, что приоритетным в рейтинге ценностей
для молодежи на территории Саратовской области является материальное
благополучие, но при этом оно не доминирующее, достаточно устойчивые
позиции для молодежи занимают семья, любовь, активная деятельность,
здоровье.
В ходе опроса было также установлено, как факторная модель влияет
на отношение молодежи к карьерному росту. Для мужчин карьера – способ
заработать деньги (51,4 %), девушки рассматривают карьеру как важный
элемент жизни, но не приоритетный в отношении семьи.
Итоги проведенного исследования выявили проблематику и
потребности молодого поколения в позициях молодежи региона. Результаты
исследования
обуславливают
и
подтверждают
необходимость
непосредственной поддержки молодежи как социально-демографической
группы
органами государственной власти различных уровней. На
территории Саратовской области и всех муниципальных образований,
проводится огромная комплексная работа по развитию молодежи во всех
сферах: экономической (реализация экономических программ в сфере
предпринимательской деятельности, бизнес-проектов и т.д.), социальной
сфере (проведение различных многоуровневых программ для социализации
молодежи, поддержка дезориентированной молодежи, вовлечение в
социальную практику – добровольчество), политической (участие молодежи
в политических процессах, происходящих в обществе, законотворческой
деятельности, разработке программ и проектов по повышению
электоральной активности молодежи на территории региона и т. д.).
Одним
из
эффективных
способов
поддержки
органами
государственной власти федерального и регионального уровней молодежи в
сфере профессиональной ориентации и определения будущих перспектив
трудовой деятельности является привлечение молодежи к добровольческой и
волонтерской деятельности в сфере молодежной политики.
Реализация данного направления деятельности, необходимость
всеобъемлющего развития волонтерского и добровольческого движения на
территории Российской Федерации была озвучена Президентом РФ
Владимиром Владимировичем Путиным в ежегодном послании
Федеральному собранию РФ 2016 года, где было отмечено, что участие
обучающихся и студентов в волонтерских проектах является способом
развития молодежи в таких важных сферах, как уход за больными,
поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование,
спорт, культура, краеведение, поисковые движения, забота о природе
и животных. Главная задача органов государственной власти – организация
всесторонней поддержки волонтерским и благотворительным движениям,
снятие барьеров для развития волонтерства.
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Основной целью молодежной политики в области содействия развитию
добровольческой деятельности в Саратовской области является активизация
потенциала добровольчества как ресурса развития общества. Для этого
создаютсяусловия реализации прав молодых граждан на добровольное,
безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых
проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых
знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских
способностей, обеспечения общественной безопасности.
Основными направлениями волонтерской деятельности молодежи
Саратовской области на сегодняшний день являются:
1.
Поддержка социально незащищенных групп населения (помощь
детям и подросткам в критических ситуациях, помощь и услуги пожилым
людям, инвалидам, борьба с детской безнадзорностью);
2.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма,
наркомании, курения и других асоциальных явлений в молодежной среде;
3.
Помощь в организации и проведении массовых мероприятий
международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней и
др.
В течение последних трех лет в добровольческой сфере Саратовской
области наблюдается положительная динамика участия молодежи в
добровольческом труде.
В основе мотивов, побуждающих молодых людей к добровольческой
деятельности, лежит значительный спектр индивидуальных и социальных
потребностей, присущих каждому человеку:
1.
Потребность в общении и стремление быть социально полезным
другим людям;
2.
Потребность применения профессионального и житейского
опыта;
3.
Потребность участвовать в социальных изменениях, желание
реализовать себя, свои инициативы;
4.
Потребность в милосердии, доброте, подвижничестве;
5.
Потребность в дополнительной информации, контактах, навыках,
возможностях;
6.
Профессиональный интерес, перспективы карьерного роста,
профориентация;
7.
Потребность получения специальных знаний и навыков,
необходимых в семье, в составе которой есть граждане пожилого возраста,
инвалиды, дети, больные заболеваниями, требующими специфического
лечения, и т.д.
Разнообразию мотивов волонтеров соответствуют разнообразные виды
добровольческой деятельности.
В настоящее время можно выделить две основные формы волонтерской
деятельности:
1.
Реализация
социально-значимых
волонтерских
проектов
посредством участия в деятельности общественных организаций,
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молодежных парламентских структур, участия в проектах различных
учреждений.
2. Индивидуальная волонтерская деятельность, совершаемая в течение
длительного времени, сходная в организационно-правовом плане с трудовой
деятельностью.
В Саратовской области традиционно сложилась позитивная практика
волонтерской деятельности по первому направлению. В 2016 году свою
деятельность осуществляли молодежные и детские общественные
объединения, мероприятиями которых было охвачено более 143 тыс.
человек. В муниципальных районах области действуют более 300
общественных объединений, не имеющих государственной регистрации
(Аткарский, Екатериновский, Ивантеевский, Марксовский, Новоузенский,
Озинский,
Перелюбский,
Татищевский,
Турковский,
Энгельсский
муниципальные районы, ЗАТО Шиханы). Как правило, такие организации
действуют при учебных заведениях (школах, училищах, техникумах).
По направлениям деятельности среди молодежных и детских
общественных объединений, действующих в муниципальных образованиях
области, можно выделить:
1.
Патриотические, включая поисковые;
2.
Творческие;
3.
Направленные на профилактику асоциальных явлений;
4.
Решающие вопросы социальной поддержки населения;
5.
Раскрывающие лидерский потенциал детей и молодежи и другие.
Все члены общественных организаций осуществляют социальнополезную деятельность на добровольной (волонтерской) основе.
Кроме того, действуют Молодежное Правительство Саратовской
области и Молодежный парламент при Саратовской областной Думе. Во всех
муниципальных образованиях области созданы районные Молодежные
общественные советы, в 8 районах – муниципальные Молодежные
парламенты.
Дальнейшее развитие молодежных и детских объединений –
актуальная задача органов власти, поскольку именно через общественные
объединения решаются вопросы самоорганизации, досуга, профилактики
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
Очевидно, что государственная молодежная политика, реализуемая
соответствующими федеральными, региональными и муниципальными
органами власти и управления, должна играть значительную и
приоритетную роль в формировании благоприятной среды, способствующей
эволюционному развитию российского добровольчества и волонтёрства.
Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и обучение
навыкам социального служения наиболее эффективно с использованием
принципов «равный – равному», «самореализация в местном сообществе»,
«общественное признание». Для формирования канала реализации
инновационного потенциала молодежи посредством добровольческой
деятельности необходимы координация действий органов государственной и
муниципальной власти, их тесное взаимодействие со структурами
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гражданского общества, бизнесом и образовательными учреждениями.
Развитие молодежного волонтерского движения перспективно не только по
причине широких возможностей его роста. Молодёжь – одна из наиболее
активных групп населения, в достаточной мере обладающая свободным
временем (в большинстве своем не обременены семейными заботами) и
физическими возможностями для участия в добровольческом труде. Помимо
этого, возможность приобрести полезные навыки и знакомства, занимаясь
волонтерской деятельностью, особенно актуальна именно для молодых
людей, так как им еще только предстоит строить свою карьеру.
Для выявления отношения молодежи к волонтерской деятельности,
было проведено полевое исследование «Волонтерство в молодежной среде».
Посредством анкетного опроса исследованием были охвачены студенты
вузов города Саратова следующих специальностей: социальная работа,
психология, юриспруденция, антропология, организация работы с
молодежью – будущих специалистов социальных учреждений. Генеральной
совокупностью выступили студенты очного отделения, то есть, по данным
территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Саратовской области, около 52 тысяч человек. Выборка составила 450
респондентов в возрасте от 17 до 23 лет.
В первую очередь в исследовании был поставлен вопрос, касающийся
понимания
молодежью
волонтерской
деятельности
и
степенью
вовлеченности саратовских студентов в данную деятельность. Большинство
опрашиваемых сошлись во мнении, что волонтерская деятельность – это
деятельность, направленная на решение различных социальных вопросов,
осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе; помощь людям,
нуждающимся в ней.
На вопрос, касающийся личного участия в волонтерских проектах,
около половины из респондентов (40 %) ответили, что участвовали в
волонтерских проектах, в большинстве своем городского (80 %) и областного
(25 %) статуса, 36 % опрошенных никогда не принимали участие в
волонтерских проектах, из них 24 % хотели бы заняться данным видом
деятельности. Это свидетельствует о том, что волонтерское движение в
молодежной среде Саратовской области еще набирает темпы широкого
распространения.
Одной из основных причин такого процентного распределения можно
выделить низкий уровень информированности молодежи о волонтерских
проектах, которые проводятся в области. На вопрос «Как Вы думаете,
достаточно ли информирована молодежь города Саратова о волонтерской
деятельности?» 54 % респондентов ответили «Да, но хотелось, чтобы
информации было больше» и 22 % опрошенных ответили «Нет, молодежь
совершенно не информирована». Полученные результаты позволяют
говорить о недостаточной работе в области информирования молодежи о
проводимых волонтерских проектах различного уровня (международных,
общероссийских, региональных, муниципальных).
На вопрос о возможности участия в волонтерской деятельности 50 %
респондентов ответили, что стали бы волонтерами, если бы было больше
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свободного времени, 25 % – «если бы попали в такую команду», 18 % –
«если бы был стимул» (Рисунок 9).
Рисунок 9.
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Знание личностных потребностей будущих студентов-волонтеров
может помочь в их привлечении в волонтерские проекты. В связи с этим в
анкету был включен вопрос по поводу личностных мотивов участия в сфере
волонтерства. Более половины респондентов (64 %) отметили, что участие в
волонтерской деятельности позволяет приобрести практические навыки для
дальнейшей профессиональной деятельности (коммуникативные навыки,
навыки работы в команде). Из этого следует, что индикатор волонтерской
деятельности у опрошенных студентов ассоциируется с выбором будущей
профессии, что особо значимо для привлечения молодежи в ряды
добровольцев. 52 % хотели бы заняться волонтерской деятельностью для
расширения круга общения, для 42 % волонтерство выступает способом
расширения кругозора (Рисунок 10). Полученное процентное соотношение в
ответах позволяет говорить о том, что молодые люди отдают предпочтение
личностным, а не общественным интересам. Причем почти 15 %
опрошенных хотели бы иметь вознаграждение за свою деятельность в том
или ином виде.
В процессе участия в добровольческой деятельности у молодых людей
формируются личностные качества (мобильность, толерантность),
определенные навыки. В этой связи интересным становится мнение
респондентов о том, какие навыки позволяет приобрести добровольчество.
Для этого в анкету был включен вопрос, касающийся взаимосвязи
личностных качеств и участия в волонтерстве. Полученные ответы
распределились следующим образом: 72% опрошенных считают
волонтерство способом приобретения коммуникативных навыков, для 52 %
респондентов такой вид деятельности позволяет развить навыки работы в
команде, а для 42 % – стрессоустойчивость. Процентное соотношение
31

остальных ответов было примерно одинаковым: лидерство (30 %),
толерантность (36 %), мобильность (26 %).
Рисунок 10.
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Можно предположить, что популярность первых двух вариантов
обусловлена возможностью студенческой молодежи сформировать навыки,
необходимые для последующей трудовой деятельности; расширить круг
своего общения, обрести новых друзей и знакомых посредством участия в
добровольческой деятельности.
Связь между участием в волонтерских проектах и приобретением
профессиональных навыков так же важна для привлечения студентов в ряды
добровольцев. Считают волонтерство хорошей экспериментальной
площадкой
для
приобретения
профессиональных
навыков
36 % респондентов, «Скорее да, чем нет» 48 % опрошенных,
«Скорее нет, чем да» – 12 %, и 8 % респондентов ответили «Нет»
(Рисунок 11).
Данное процентное распределение позволяет говорить о том, что
важной задачей является развитие профессионально-ориентированного
волонтерства. С одной стороны оно поможет приобрести практический опыт
будущим специалистам, а с другой – снизить нагрузку на работников
социальной сферы.
Важной
составляющей
волонтерской
деятельности
является
распространение опыта такой работы среди молодых людей, привлечение их
к добровольческим проектам, создание активных групп волонтеров. В этой
связи интересен источник получения респондентами информации о
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волонтерских проектах. Основным источником для молодых людей
выступают сеть Интернет (62 %), а так же телевидение и радио (36 %). Далее
ответы распределились следующим образом: 32 % – друзья и знакомые,
26 % – ГБУ РЦ «Молодёжь плюс», 24 % – орган при вузе, координирующий
волонтерскую деятельность, 6 % – печатные издания (Рисунок 12).
Рисунок 11.
Считаете ли Вы волонтерство хорошей
экспериментальной площадкой для приобретения
профессиональных навыков?
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При ответе на вопрос «Какими направлениями деятельности Вам
интереснее всего было бы заняться в качестве волонтера?» респондентами
были выделены три основных вида работ: организация свободного времени
детей, подростков, молодежи (50 %), организация и проведение социальнозначимых акций (48 %) и пропаганда здорового образа жизни (32 %).
Рисунок 12.
Через какие источники Вы получаете информацию
о волонтерских проектах?
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Орган при вузе
Печатные издания

Из этого следует, что молодые люди отдают предпочтение работе со
своими сверстниками, нежели с людьми старшего возраста и детьми с
ограниченными возможностями. Вероятно, это можно объяснить тем, что
работа с пожилыми людьми и детьми связана с возложением большей
ответственности.
По итогам социологического исследования, знание о том, с какими
направлениями деятельности у студентов ассоциируется волонтерство,
является значимым в просветительской (информационной) работе,
направленной на привлечение добровольцев.
Результаты
исследования
позволяют
сделать
выводы
о
заинтересованности молодых людей в развитии волонтерского движения;
необходимости развития инфраструктуры молодежных организаций,
осуществляющих волонтерскую деятельность; о необходимости получения
студентами, участвующими в волонтерской деятельности, необходимого
практического опыта, требуемого в последующем в профессиональной
деятельности.
В настоящее время организация добровольческой деятельности
молодежи в Саратовской области носит системный, организованный
характер. Социологические исследования и опросы, проводимые среди
студенческой молодежи, подтверждают ее потребность в объединениях, в
организации внеучебного временного пространства.
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3. Анализ состояния дел в области оказания поддержки молодежи,
эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи
Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики
государства, которая представляет собой систему мер и законодательных
актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного
статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества
жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически
активным населением.
Молодежная политика на территории Саратовской области
осуществляется в соответствии с федеральным и региональным
законодательством:
- распоряжение Правительства РФ № 2403-р от 29.11.2014 «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995 «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- закон Саратовской области № 94-ЗСО от 09.10.2006 «О молодежной
политике в Саратовской области»;
- закон Саратовской области № 38-ЗСО от 23.07.1998 «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
- закон Саратовской области № 228-ЗСО от 24.12.2010 «О военнопатриотическом воспитании в Саратовской области»;
- постановление Правительства Саратовской области от 08.08.2006
№ 240-П «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи
Саратовской области»;
- постановление Правительства Саратовской области № 510-П от
19.10.2009 «О создании Совета молодых ученых и специалистов Саратовской
области»;
- постановление Правительства Саратовской области № 93-П от
28.02.2013 «О создании Молодежного правительства Саратовской области»;
- Постановление Саратовской областной Думы № 51-2022 от
22.02.2006 «О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе»;
- постановление Правительства Саратовской области № 396-П от
22.11.2005 «О межведомственной комиссии по вопросам молодежной
политики в Саратовской области»;
- постановление Губернатора Саратовской области № 44 от 13.03.2002
«Об учреждении молодежной премии имени П.А. Столыпина»;
- постановление Правительства Саратовской области № 240-П от 8
августа 2006 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи
Саратовской области»;
- подпрограмма 3 «Молодежная политика» государственной
программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы;
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- подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Саратовской области» государственной программы Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года».
Объем финансирования мероприятий министерства молодежной
политики, спорта и туризма области в 2016 году составил 25 млн. 838 тыс.
800 руб. (в том числе 6 млн. 77 тыс. руб. – субсидия за счет федеральных
средств в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», 19411,8 млн. руб. в
рамках подпрограммы «Молодежная политика», 350 тыс. руб. –
подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи»).
Работу, направленную на реализацию государственной молодежной
политики в регионе, организует и координирует министерство молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской области. В структуре министерства
данную работу осуществляют два отдела: отдел координации молодежных
программ и отдел молодежных организаций.
Отдел координации молодежных программ состоит из начальника
отдела и консультанта. В числе приоритетных направлений работы отдела
является формирование правовой базы, регулирующей деятельность органов
по молодежной политике и других субъектов молодежной политики по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела; организация работы по
взаимодействию
с
молодежными
консультативно-совещательными
структурами (молодежный парламент и молодежное правительство области),
организация работы по развитию добровольчества, реализация программы по
содействию развитию молодежного предпринимательства, организация
работы по развитию творческого, научного и инновационного потенциала
молодежи региона, организация работы по реализации проектной
деятельности молодежи и обеспечение участия в форумной кампании, а
также в реализации программных мероприятий государственной программы
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики» на 2014-2020 годы».
Отдел молодежных организаций состоит из начальника отдела и
главного специалиста-эксперта отдела. Основными направлениями работы
являются: формирование законодательно-правовой базы, регулирующей
деятельность органов по молодежной политике (патриотическое воспитание
граждан) и других субъектов молодежной политики, осуществление
организации
межведомственной
координации
по
направлениям
патриотической деятельности, осуществление реализации мероприятий в
рамках Комплексного плана по противодействию терроризма и экстремизма;
взаимодействие с органами местного самоуправления и молодежными и
детскими общественными объединениями по проведению системы мер
правового, организационного, информационного характера в ходе
организации работы; реализация программы по организацию работы
студенческих отрядов, содействию занятости молодежи и др.; организация
работы по формированию у молодых людей социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважению к культурному
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и историческому прошлому страны и области, повышению престижа военной
службы, воспитанию гражданственности, правовой культуры, повышению
уровня правового сознания подростков и молодежи; организация работы в
сфере профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде;
организует мероприятия по развитию лидерского потенциала молодежи и
участия молодежи в региональных, окружных и всероссийских
мероприятиях.
Ключевыми показателями Подпрограммы 3 «Молодежная политика»
государственной программы Саратовской области «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» в 2016 году стало:
1.
Увеличение числа молодежных и детских общественных
организаций и объединений, принимающих участие в реализации
региональной молодежной политики с 463 в 2015 году до 472 в 2016 году;
2.
Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в
массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей
численности молодежи области с 13,8 % в 2015 году до 14,6 % в 2016 году;
3.
Увеличение доли молодых людей, включенных в проекты
развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по
различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей
численности молодежи области с 17,8 % в 2015 году до 18,6 % в 2016 году.
Целевыми показатели реализации мероприятия по содействию
развития молодежного предпринимательства в 2016 году стали:
- число физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятий – 3000 чел.;
- число физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
завершивших обучение по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий – 180 чел.;
- субъектов малого предпринимательства, созданных физическими
лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию
мероприятий – 23.
Отделы министерства в процессе выполнения функций, возложенных
на них, тесно взаимодействуют с подведомственным министерству
Государственным бюджетным учреждением «Региональный Центр
комплексного социального обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь
плюс». В основе деятельности Центра лежит программно-проектный подход.
Целью деятельности Регионального центра «Молодежь плюс» являются
создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив,
личностного самоопределения и самореализации детей и молодежи, ведение
профилактической работы, а также оказание практической консультативной
помощи для молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ключевые направления работы Центра:
- вовлечение молодежи региона в добровольческую деятельность;
- поддержка и развитие молодежных социально-значимых проектов и
инициатив;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
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Специалисты Центра оказывают информационную, консультативную,
методическую, психологическую помощь молодежи.
Центр
имеет
обособленные
структурные
подразделения,
представленные филиалами в 14-ти муниципальных районах области
(Аткарском, Аркадакском, Балашовском, Вольском, Калинниском,
Лысогорском, Марксовском, Новоузенском, Озинковском, Петровском,
Пугачевском, Ровенском, Ртищевском, Татищевском). Специалистами
Центра на территории города Саратов и в районах области реализуется более
30-ти специализированных программ по работе с различными категориями
молодежи.
За прошедший период министерством значительно усилена работа по
взаимодействию с федеральными структурами в сфере молодежной
политики. Проведены встречи с руководителем Федерального агентства по
делам молодежи, руководителями ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ
«Российский центр содействия молодежному предпринимательству».
3.1. «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»
Развитие волонтерского движения является одной из приоритетных
задач реализации молодежной политики на территории Саратовской области.
Привлечение молодёжи к организации и проведению молодежных,
спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня – одна из
наиболее эффективных мер, предпринимаемых министерством молодёжной
политики, спорта и туризма области по развитию добровольческого
движения в молодёжной среде.
Ежегодно более 83 тыс. волонтеров принимают участие в организации
масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых мероприятий
различного уровня.
В Саратовской области созданы и успешно функционируют более
10 волонтерских центров, такие как:
- Агентство по развитию добровольчества на базе ГБУ РЦ «Молодёжь
плюс»;
Центр
развития
волонтерства
Саратовской
областной
организации
«Российский Союз Молодежи»;
Саратовское
региональное
отделение
Всероссийского общественного
движения
«Волонтеры
Победы»;
Саратовская
региональная
молодежная
общественная организация «Синегория» и другие.
2 организации, осуществляющие работу с волонтерами, входят в состав
Ассоциации волонтерских центров России (далее – АВЦ): Агентство по
38

развитию добровольчества, являющееся структурным подразделением
подведомственного министерству молодежной политики, спорта и туризма
области ГБУ «Региональный центр «Молодежь плюс», и Центр развития
волонтерства Саратовской областной организации ООО «Российский Союз
Молодежи». Представители указанных организаций являются активными
участниками окружных и всероссийских мероприятий АВЦ, в том числе в
качестве членов организационных групп, экспертов, лекторов.
Агентство по развитию добровольчества функционирует с 2000 г.,
специалистами
агентства
проводится постоянная работа
по формированию и подготовке
организованных
добровольческих групп по
различным
направлениям
деятельности,
реализуются
программы, направленные на
повышение
компетенций
лидеров
молодежного
добровольческого
движения
области,
оказывается
методическая поддержка действующим волонтерским объединениям
организаций высшего и профессионального образования, некоммерческих
организаций.
Специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» реализуются программы
«Секторное добровольчество», «Академия лидеров добровольческого
движения», «Делать добро вместе». Волонтеры имеют возможность пройти
подготовку по программным модулям в рамках выбранного направления,
приобрести практические навыки организации мероприятий различного
уровня.
В рамках программы «Делать добро вместе», ранее подготовленные
волонтеры по программе «Секторное добровольчество», в 2016 году провели
мероприятия в городе Саратове в
ГБУ
СО
«Социальный
реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Возвращение», познавательные
квесты «Встречаем лето вместе»
для детей и подростков в ДОЛ
«Молодежный».
В
рамках
долгосрочных
программ
по
развитию
волонтерства
в
молодежной среде специалистами
Агентства
по
развитию
добровольчества в 2016 году проведено 131 мероприятие с охватом 5987
молодых людей и участием 671 волонтера.
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В филиалах Регионального центра «Молодежь плюс» продолжена
практика
создания
и
осуществления
деятельности
постоянных
мобильных
волонтерских
групп
для
организации
и
проведения
мероприятий.
Самой
массовой
по
привлечению
молодежи
к
добровольному
участию
в
организации
и
проведении
мероприятий
является
реализуемая
программа
«Волонтеры ради будущего» по специализированной подготовке
добровольцев к мероприятиям различных уровней. В рамках программы в
2016 году в муниципальных районах области и в г. Саратов проведено с
участием добровольцев 366 мероприятий для 84562 молодых людей и 62737
чел., общее число волонтеров, прошедших инструктажи составило 7236 чел.
Наиболее крупными событиями в 2016 году с участием волонтеров стали:
Всероссийские летние спортивные сельские игры (1300 волонтеров),
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2016» (120 волонтеров),
баскетбольные матчи чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2014-2015 гг.(500
волонтеров),
Всероссийская
информационно-пропагандистская,
оздоровительная акция «Волна здоровья – 2015» (60 волонтеров), праздник
для выпускников «Роза ветров» и фестиваль первокурсников «Поехали!»
(450 волонтеров); финальные
областные
соревнования
легкоатлетического
кросса
«Олимпийский
день
бега»
(60 волонтеров) и др.
В 2016 года специалистами
Пугачевского
филиала
Регионального
центра
«Молодежь плюс» на базе
Пугачевской
поисковоспасательной
службы
была
продолжена реализация проекта «Волонтеры службы спасения»,
направленный на развитие добровольчества в сфере ЧС в молодежной среде.
Реализация
проекта
содействует
развитию
и
популяризации
добровольческого движения на территории района, участники проекта
обучаются навыкам добровольческой работы по спасательским
направлениям. Владислав Паканин, шестнадцатилетний подросток,
является активным добровольцем Пугачевского филиала «Молодёжь плюс»,
с сентября 2015 года – участник проекта «Волонтеры Службы спасения». В
июне 2016 года Паканин Владислав применил
на практике знания,
полученные в рамках проекта при спасении утопающего на р. Б.Иргиз в
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г. Пугачев. Услышав призыв о помощи, юноша переплыл реку, вытащил из
воды пострадавшего без признаков жизни, провел реанимационные
мероприятия (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца), по
результатам
которых
пострадавший
пришел в себя. Владислав передал его
прибывшей бригаде «скорой помощи» для
дальнейшей госпитализации. В рамках
фестиваля «Созвездие мужества» в
Главном управлении МЧС по Саратовской
области Владислав Паканин награжден
медалью «За спасение погибающих на
водах»
в
номинации
«Дети – герои».
Всего в рамках проекта «Волонтеры
службы спасения» в 2016 году проведено
56 мероприятий с участием 810 молодых
людей и 45 обученных волонтеров.
В
рамках
общероссийской
добровольческой
акции
«Весенняя
Неделя Добра» специалистами филиалов Центра в 2016 году были
проведены:
-в г. Балашов: торжественное открытие
акции, информационная акция «Спешите
творить добро!», информационная акция
«Река жизни» в рамках дня донора,
патриотическая акция «Спасибо за жизнь!» в
рамках
дня
«Патриоты
России»,
благотворительная акция «День Белого
цветка» с целью сора необходимых средств
на реабилитацию ребенка с ограниченными
возможностями;
- в Ровенском муниципальном районе:
мероприятия
информационнопросветительской, патриотической, экологической, благотворительной
направленности – акции «Спешите делать добро», «От сердца к сердцу»,
«День Памяти», «Международный День Земли», «От улыбки станет всем
светлей», ежегодная благотворительная акция «Протяни руку детям»,
направленная на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и воспитанников школы-интернат с. Приволжское;
- в г. Пугачев: «Уроки доброты», акция «День спонтанного проявления
доброты» на центральных улицах города, конкурсная программа «Доброе
сердце» в школе-интернат, экологическая акция «Чистый город», акция
«Капелька жизни», добровольческие акции «Встречаем птиц», «Спасибо,
мама»;
- в г. Петровск самым массовым мероприятием стал флешмоб «Твори
добро»;
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- в г. Ртищево: фото-квест «Добрая миля», акции «Дело молодых»,
«Уроки добра», «Память поколений», «Час бега», «Молодежь – детям»,
«Молодежь – родному городу», круглый стол «Ими гордится губерния»,
экологическая акция «Мусор Земле не к лицу», фестиваль «Твори добро, на
благо мира».
Всего в рамках акции «Весенняя неделя добра» проведено 508
мероприятий с охватом 10536 человек, в том числе 5909 волонтеров.
Всего специалистами Регионального центра «Молодежь плюс» и его
филиалов на территории Саратовской области за 2016 год в рамках развития
добровольчества в молодежной среде проведено 1140 мероприятий с охватом
80470
молодых
людей,
вовлечено
–
14416
добровольца,
из них 602 – прошедших подготовку по специализированным программам
Центра в 2016 году.
За 2016 год свыше 2500 добровольцев Волонтерского Центра
Саратовского национального исследовательского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского приняли участие в более чем
60 мероприятий. Волонтерский Центр готовит высококвалифицированных
волонтеров по 5 основным направлениям деятельности: спортивные
волонтеры, волонтеры лингвисты; волонтеры организаторы, волонтеры
наградной группы, культурные волонтеры. Работу центра поддерживает 14
координаторов, в рядах которых подготовленные рекъютеры, тренеры,
ответственные за направления работы Центра, ответственный за набор и
руководитель центра.
Визитной карточкой Центра является реализация проекта «Капелька
тепла». Ежегодно для воспитанников детских домов волонтёры проводят
акции, развлекательно-познавательные программы. В 2016 году студенты
университета реализовывали данный проект в детских домах и интернатах
г.Аткарск, Красноармейск, Хвалынск, Энгельс и Саратов.
В 2016 году двое
волонтеров Центра, приняли
участие в организации и
проведении Чемпионата мира
по
хоккею
2016
года,
проводимого
в г. Санкт-Петербург. Оба
отобранных
волонтера
являются
студентами
университета, что еще раз
подчеркивает высокий уровень
подготовки волонтеров.
Более 100 волонтеров Центра были привлечены для проведения
Первого Открытого Саратовского Марафона, прошедшего в октябре
2016 года на территории Набережной космонавтов города.
В 2016 году преемником Всероссийского волонтерского корпуса 70летия Победы стало Саратовское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
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Региональное отделение «Волонтеры Победы» имеет несколько
основных направлений деятельности:
1.
Социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
2.
Благоустройство мемориалов и памятников, мест захоронений;
3.
Организация и проведение Всероссийских гражданскопатриотических акций в формате «Дней единых действий»: «Свеча памяти»,
«Георгиевский ленточка», «День героев Отечества», «Письмо Победы» и др.
В рамках «Дней единых действий» используются новые формы
проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
молодежи – Всероссийские исторические молодежные квесты.
На территории г. Саратов
добровольцами
регионального
отделения «Волонтеры Победы»
было
организовано
8
Всероссийских
исторических
квестов. Каждый из них был
приурочен одному из знаковых
событий Великой Отечественной
войны: Сталинградская битва,
Курская дуга, Битва за Москву и
другие.
Активисты организации стали победителями Всероссийского конкурса
«Послы Победы» и приняли участие в организации праздничных
мероприятий, приуроченных 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне: военно-морского парада в г. Севастополь и Парада на
Красной Площади в г. Москва.
В 2016 году в штаб регионального отделения «Волонтеры Победы»
вошли порядка350 добровольцев, было проведено 50 мероприятий, в которых
приняло участие более 1тыс. молодых людей. Оказана адресная помощь 15
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории
г. Саратов.
В 2016 году добровольцы
области приняли участие в
проведении
крупных
мероприятий
на
территории
г.
Саратов:
акции-шествия
«Бессмертный
полк»
(450 человек), фестивале для
выпускников
«Роза
ветров»
(250 человек), Всероссийских
летних спортивных сельских
играх (1300 чел.), закрытии Всероссийской акции «Вахта памяти» (70
человек).
В целях популяризации идей добровольчества в молодежной среде,
выявления и поощрения лучших добровольцев, добровольческих
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объединений и проектов, в 2016 году второй год подряд был проведен
региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». На
конкурс было подано более 50 заявок от добровольцев из 17 муниципальных
районов области. Победители были рекомендованы для участия во
всероссийском этапе. Финал конкурса прошел в г. Санкт-Петербург и собрал
лучших добровольцев со всей страны. Победителями Всероссийского
конкурса «Доброволец России - 2016» стали сразу 2 представителя
Саратовской области:
- магистрантка Саратовской государственной юридической академии
Воробьева Ирина, в номинации
«Социальное
волонтерство:
социальное служение»;
- магистрант Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
Болотов Георгий, в номинации
«Событийное
волонтерство:
событийный волонтер».
3.2. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
Малое предпринимательство оказывает значимое влияние на решение
проблем занятости, улучшение социально-экономической обстановки,
возрастание объема валового внутреннего продукта, развитие социальноэкономической структуры и показателей макроэкономического развития.
Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны
особенно быстро реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск
мелкосерийной,
уникальной
продукции или специфических
услуг для отдельных рыночных
сегментов. Также молодые люди
обладают
высоким
уровнем
актуализации образования, так как
совсем недавно окончили учебные
заведения, либо учатся, и их знания
еще не устарели. Молодежь, как
правило, отличается креативностью
мышления,
что
положительно
влияет на предпринимательскую
деятельность и на конкурентоспособность бизнеса.
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области в
соответствии с распоряжением Губернатора области определено
уполномоченным органом на взаимодействие с Федеральным агентством по
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делам молодежи по реализации мероприятий, направленных на развитие
молодежного предпринимательства.
В 2016 году в рамках реализации соглашения, заключенного между
Федеральным агентством по делам молодежи и министерством № 44 от
14.07.2016 года, стартовала федеральная программа содействия развитию
молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» на территории
Саратовской области.
Для успешного решения задач вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность в ходе реализации программы были
проведены:
- информационная кампания по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность;
- игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы,
конкурс эссе среди старшеклассников;
- областной чемпионат деловой игры «Рынок» среди учащихся
Саратовской области;
- конкурс молодежных бизнес – проектов;
- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»;
- отборочные испытания для участия в образовательной программе и
организация обучения молодежи, направленного на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;
-организована работа службы по оказанию консультативных услуг
молодым предпринимателям и обучающимся по образовательной программе;
- организовано участие молодежи в общероссийских и международных
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства.
Информационная кампания по популяризации программы включала в
себя трансляцию презентационных и информационных материалов с
помощью наглядных средств и в сети Интернет, создание учебного фильма
«От идеи до эффективной кампании», а также проведение комплекса встреч
и мастер-классов.
Презентационные
материалы программы (плакаты,
флаеры,
баннеры,
листовки,
буклеты
и
др.)
были
распространены среди молодежи
в муниципальных образованиях
Саратовской области, в том числе
через специалистов, работающих
с
молодежью.
Плакаты
размещались
на
городских
маршрутах
автобусов,
чье
сообщение связанно с учебными
заведениями, и в учебных
заведениях города, а также в ходе
реализации программных мероприятий.
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В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
была создана Интернет-страница программы «Ты – предприниматель»,
доступная по адресу: http://molpred64.ru/. Информационная кампания по
реализации программы в сети Интернет проводилась посредством создания
групп в наиболее популярных социальных сетей российского интернета:
ВКонтакте, Facebook, Instagram с привлечением более 900 участников.
Общее количество публикаций в данных социальных сетях за 2016 год
составило 355 записей. Общий охват целевой аудитории информационной
кампанией в сети Интернет составил более 35 000 человек.
Кроме того, на радиоканале NRJбыл размещен аудиоролик,
содержащий информацию о программных мероприятиях и интервью с
участниками программы. В средствах массовой информации опубликованы 2
статьи в 2-х печатных изданиях Саратовской области (газета
«Комсомольская
правда»
и
студенческий
журнал
«СГУщенка»
СГУ им. Н.Г. Чернышевского) и размещены 2 информационные статьи в сети
Интернет по вопросам развития молодежного предпринимательства
(информационная система «СаратовБизнесКонсалтинг» и информационное
агентство «Взгляд-инфо»).
Изготовленный
на
основе
проведенного
мастер-класса
информационно-учебный фильм «От идеи до эффективной кампании» был
распространён среди участников программы в качестве рассылки, а также
использовался в рамках образовательной программы и других программных
мероприятий.
В целях популяризации роли предпринимательства среди молодежи и
повышения осведомленности о программных мероприятиях была проведена
серия мастер-классов и презентаций программы. Всего проведено 20 мастерклассов и встреч с общим охватом более 500 человек.
В целях популяризации предпринимательской деятельности среди
старшеклассников в возрасте 14-17 лет были проведены муниципальные
отборочные этапы и Областной чемпионат по деловой игре «Рынок».
Соревнования прошли в 10 муниципальных районах области и г. Саратов. В
ходе чемпионата школьники проявили себя в роли бизнесменов,
самостоятельно
совершали
сделки и вели переговоры.
Всего
в
мероприятиях
приняли
участие
324
учащихся в возрасте от 14 до
17 лет.
Также специалистами
Школы Бизнеса «Диполь»
были
проведены
2 образовательных курса,
участниками которого стали
30 школьников, имеющих
свои бизнес-проекты. Старшеклассники из муниципальных районов области
и г.Саратова стали участниками тренинговых занятий, направленных на
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популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, и
конкурса эссе «Мой будущий бизнес».
В октябре 2016 года впервые в Саратовской области прошел
региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России – 2016». В конкурсе приняли участие 35 молодых предпринимателей
из 8 муниципальных районов Саратовской области. Итоги конкурса были
подведены на торжественной церемонии награждения победителей
регионального
этапа
конкурса
в
Саратовском
государственном
академическом театре драмы имени И.А. Слонова. Победители конкурса
представили Саратовский регион на федеральном этапе конкурса в Москве в
декабре 2016 года.
В целях эффективного проведения отборочных испытаний молодежи в
рамках программы «Ты – предприниматель» был проведен отбор физических
лиц для участия в образовательной программе. Общий охват аудитории
отбора составил более 300 человек. Участникам были предложены кейсы и
деловые игры по различным тематикам, в ходе которых молодые люди на
практике протестировали свои бизнес-идеи и навыки. По итогам проведения
испытаний были отобраны 180 молодых людей, рекомендованных для
прохождения обучения.
Образовательная программа «Ты предприниматель», направленная на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий, реализовывалась на базе Саратовского социальноэкономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова с использованием
дистанционной и очной форм обучения. В ноябре 2016 года состоялось
торжественное открытие образовательной программы для 180 человек
различного уровня подготовки в возрасте от 18 до 30 лет. В состав тренерскопреподавательского состава вошли ведущие преподаватели Саратовского
социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова, а также
привлеченные специалисты ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской
области», Управления Федерального Казначейства по Саратовской области,
«Школы эффективного предпринимательства», председатель совета
директоров ОАО «Знак Хлеба» и другие.
Выпускники образовательной программы «Ты – предприниматель»
получили соответствующие документы о дополнительном образовании –
удостоверение о повышении квалификации и сертификат по итогам
прохождения обучения.
В течение всего периода проведения образовательной программы всем
участникам были оказаны консультационные услуги по вопросам развития
навыков ведения бизнеса: осуществлялась деятельность по закреплению
менторов (наставников) за участниками образовательной программы. В
состав менторов вошли ведущие специалисты по различным
функциональным и учебного центра «Мария», НОУ «Школа Бизнеса
«Диполь», ООО «Академия «Класс-ИНФО».
В целях поощрения и продвижения наиболее успешных молодежных
инициатив в декабре 2016 года был проведен конкурс бизнес-проектов.
Участниками конкурса стали 30 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
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Проведение конкурса включало в себя обработку заявок по трем
номинациям, очную защиту бизнес-проектов участниками перед членами
конкурсной комиссии и финальную защиту проектов перед жюри конкурса.
В состав жюри вошли действующие инвесторы, представители
инвестиционных фондов и бизнес-среды, бизнес-ангелы. Победители
конкурса молодежных бизнес-проектов были определены по трем
номинациям:
«Лучший
перспективный
бизнес-проект»,
«Лучший
социальный бизнес-проект», «Лучший инновационный проект». Победители
конкурса были награждены дипломами, а всем участникам вручены
сертификаты.
В
целях
экспертного
сопровождения
субъектов
малого
предпринимательства в декабре отчетного года для действующих молодых
предпринимателей были проведены консультационные услуги в сфере
бухгалтерского учета, юридические консультации, а также документооборота
и сдачи отчетности. Всего была оказана 61 консультация и информационная
поддержка более чем 30 молодым предпринимателям в возрасте до 30 лет.
В рамках обеспечения участия в общероссийских и международных
площадках молодежные делегации Саратовской области посетили
3 международных форума: международный молодежный форум «Евразия»
(Оренбургская область), Всероссийский форум «Герои российского бизнеса»,
специализированную выставку в рамках международного форума SYNERGY
GLOBAL FORUM 2016, который собрал в CrocusCityHall более 6000
потенциальных партнеров и клиентов, среди которых CEO, руководители и
владельцы ведущих российских и мировых компаний. Молодые люди смогли
обменяться знаниями и опытом в лидерстве, личной эффективности,
управлении персоналом, деловых переговорах с потенциальными
партнерами, с предпринимателями из других регионов.
В течение всего периода реализации программы осуществлялся
мониторинг эффективности программных мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Общее
количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию
программных мероприятий составило более 300 человек (Таблица 17).
Как показали результаты проведенных мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, подавляющее
большинство участников (81,1 %) оценили высоко все проведенные
мероприятия, 15,4 % участников – средне. Следовательно, можно
констатировать высокую степень заинтересованности молодежи области в
подобных мероприятиях, дальнейшее проведение таких мероприятий
необходимо и заслуживает повышенного внимания.
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Таблица 17.
Социально-демографическая структура
выборочной совокупности, %
Пол
Мужской
Женский
Возраст
14-17
18-20
21-25
26-30
Образование
Незаконченное общее среднее
Общее среднее
Начальное профессиональное
Среднее специальное
Высшее образование

%
48,3
51,7
%
10,1
26,9
45,9
17,1
%
10,1
7,8
5,4
6,6
70,2

В ходе мониторинга выявлено, что 76,6 % молодежи принимали
непосредственное участие в образовательном курсе, 68,1 % молодежи – в
тренингах и тематических уроках. Каждый второй участник принимал
участие в деловой экономической игре «Рынок» (51,9 %) и конкурсе бизнеспроектов (54,7 %). 46,8 % участвовали во Всероссийском конкурсе «Молодой
предприниматель России», 46,2 % – в конкурсе эссе (Таблица 18).
Таблица 18.
Активность участия в мероприятиях программы
«Ты – предприниматель», %
Мероприятие

Принимал
(а)
непосредств
енное
участие

Не
принима
л (а)
участие

Не знал
(а) о
таком
меропр
иятии

51,9

Принимал (а)
участие, но
по
наставлению
руководства,
школы
8,3

2.1 Деловая
экономическая игра
«Рынок»
2.2 Тренинги и
тематические уроки
2.3 Конкурс эссе
2.4 Образовательный
курс

24,3

15,5

68,1

0

21,3

10,6

46,2
76,6

8,5
9

26,2
12,3

19,1
2,1
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2.5 Всероссийский
конкурс «Молодой
предприниматель
России»
2.6 Конкурс бизнес проектов

46,8

6,4

29,8

17

54,7

4,3

19,8

21,3

60,9 % участников остались удовлетворены качеством и полнотой
информации о проведении мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность; 31,3 % ответили, что они
скорее
удовлетворены.
Таким
образом,
совокупный
процент
удовлетворённых информационной кампанией составил 92,2 %, что
свидетельствует об ее высокой эффективности.
Общую эффективность проведенных мероприятий 65,3 % молодежи
оценили высоко. Такие результаты еще раз подтверждают значимость и
перспективность проводимых в Саратовской области мероприятий для
молодежи.
Содержание программы мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность, получило в большинстве
своем положительные отзывы: 86,2 % опрошенных согласились с
утверждением, что полученная информация практична и полезна; 85 %
пояснили, что узнали много новой информации; 83 % участников заявили,
что содержание программы соответствовало их будущим (сегодняшним)
профессиональным потребностям; 82,1 % опрошенных отметили, что
содержание мероприятий побуждает их к дальнейшему совершенствованию
в вопросе предпринимательства; 70,2 % опрошенных понимают, как и когда
будут применять полученную информацию и навыки в работе.
Дальнейшее проведение и совершенствование мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, имеет огромное значение для развития инициатив среди
молодежи Саратовской области.
3.3. Развитие молодёжного самоуправления
Актуальность
развития
молодежного самоуправления состоит в
необходимости
подготовки
квалифицированных и ответственных
молодых людей для дальнейшей работы
в
органах
исполнительной
и
законодательной власти, а также
выявления
общественно
полезных
молодежных инициатив.
Молодежное самоуправление –
это форма участия молодежи в
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подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся ее
жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей.
В 2013 году Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым было
подписано постановление о создании Молодежного Правительства
Саратовской области (от 28 февраля 2013 г. № 93-П). В соответствии с
постановлением
Молодежное
Правительство
является
постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом представителей
молодежи области при Правительстве Саратовской области, образованным
на основе общности интересов и действующим на общественных началах.
В апреле 2016 года было подписано Постановление Правительства
Саратовской области № 183-П, по итогам которого список членов
Молодежного Правительства был дополнен и стал включать в себя:
председателя (избирается из числа молодежных министров); секретаря
(избирается из числа молодежных министров); заместителя председателя
(назначается председателем из числа молодежных министров) и 16
молодежных министров.
На данный момент в составе Молодежного Правительства
осуществляют свою деятельность 52 человека в возрасте от 18 до 29 лет.
Средний возраст членов Молодежного Правительства составляет 21 год.
Среди молодёжных министров 6 человек входят в категорию работающей
молодежи, 9 человек – студенты образовательных организаций высшего
образования.
В 2016 году Молодежным Правительством Саратовской области в
рамках конкурсов и грантов было привлечено 500 000 рублей внебюджетных
средств на реализацию молодежных проектов и программ в Саратовской
области.
В 2016 году Молодежным Правительством было реализовано
13 молодежных проектов (Фестиваль буктрейлеров «Ракурс», Молодёжный
центр флористики «Ростки будущего»,
проекты
«Профстарт»,
«Шаг
навстречу», «Россия без коррупции»,
«День с министром», «За легализацию
занятости», «Tet-a-tet», Межотраслевой
проект «Открой себя!», «Театральная
студия
«Обратная
перспектива»,
«Активация», проведены фестиваль
«Свадебные
традиции
народов
Саратовской области», фестиваль
экстремальных видов спорта «Вызов»),
из них реализация 5 проектов будет продолжена в 2017 году.
В 2016 году члены Молодежного Правительства посетили
11 молодежных форумов (1 международный, 6 всероссийских, 2 окружных и
2 региональных), приняли участие в 9 коллегиях ведомств Правительства
области, 18 заседаниях общественных советов при органах исполнительной
власти области, выступили партнерами в организации и информационном
освещении 20 мероприятий городского и международного уровней,
51

организовали 3 благотворительных мероприятия в школах-интернатах
г. Саратов, приняли участие в 2 специализированных профильных выставках,
17 конференциях и круглых столах областного и всероссийского уровней.
В 2016 году 55 человек в возрасте от 18 до 29 лет являлись членами
Молодежного Парламента.
По результатам ежегодного рейтинга Ассоциации молодежных
правительств Российской федерации, сформированного по итогам работы в
период с апреля 2015 по май 2016 года, Молодежное Правительство заняло
16 место на федеральном уровне, 1 место среди Молодежных Правительств
регионов Приволжского федерального округа.
На основании Постановления Саратовской областной Думы
от 22 февраля 2006 года № 51-2022 в Саратовской области создан
Молодежный парламент при Саратовской областной Думе – общественный,
коллегиальный, консультативный, совещательный орган при Саратовской
областной Думе, включающий представителей муниципальных районов
области, студентов высших образовательных организаций. Основной задачей
парламента является анализ федерального, регионального законодательства,
разработка
проектов
нормативно-правовых
актов,
проведение
просветительской деятельности в широкой молодежной среде, направленной
на повышение правовой культуры и общественно-политической активности
молодежи.
В целях развития молодежного парламентаризма на территории
Саратовской
области
Молодежным
парламентом
совместно с комитетом Думы по
культуре,
общественным
отношениям,
спорту,
делам
молодежи и информационной
политике в 8 муниципальных
районах области (Энгельсский,
Балашовский,
Балаковский,
Вольский,
Аткарский,
Петровский, Краснокутский и
Ровенский район) были созданы мунципальные молодежные парламенты.
При активном участии членов Молодёжного парламента в 2016 году
были реализованы социальные проекты, проведены конференции на
актуальные, востребованные молодёжью темы:
- проект «ВЛицах», направленный на организацию просветительской
деятельности в широкой молодежной среде. В рамках данного проекта
проводится серия открытых встреч молодёжи с интересными людьми из
мира политики, культуры, спорта и науки;
- проекта «Свобода слова», направленный на организацию дебатов
среди студентов вузов Саратова, учащихся коллежей и школ. Ораторское
мастерство, навык выступления перед публикой и аргументация своего
мнения – это компетенции, которые получили 40 ребят, участвовавших в
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данном проекте. По итогам всей лиги были выбраны лучший оратор и
лучшая команда.
За время работы Молодежного парламента VI созыва молодые
парламентарии совместно с министерством провели ряд крупных
мероприятий:
- 23 апреля 2016 года состоялся «Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны», в котором приняло участие более 1000
человек;
- в мае 2016 года молодые
парламентарии провели «круглый
стол» на тему: «Проблемы
формирования
электоральной
культуры молодежи», в котором
приняли
участие
депутаты
Саратовской областной Думы,
члены избирательной комиссии
Саратовской
области,
представители
общественных
организаций и студенчества. По итогам круглого стола была сформирована
резолюция для рекомендаций в работе общественных организаций
г. Саратова;
- 31 мая состоялось пленарное заседание Молодежного парламента при
Саратовской областной Думе VI созыва. В ходе заседания была затронута
тема создания Молодежных парламентов в муниципальных образованиях
Саратовской области, были подведены итоги реализации ряда проектов,
задан дальнейший вектор работы членов;
- 13 октября в парламентском центре Саратовской областной Думы
парламентарии приняли участие в заседании «круглого стола»
на тему: «О законодательстве в сфере добровольчества»;
- 12 – 14 октября 2016 года на базе Волгоградского государственного
социально - педагогического университета состоялся финал Всероссийского
конкурса лучших практик органов молодежного и студенческого
самоуправления, организованный федеральным агентством по делам
молодежи. Представленный Молодежным парламентом проект стал
призером Всероссийского конкурса;
- 15 сентября на территории детского оздоровительного лагеря
«Молодежный» состоялся спортивный фестиваль гонки ГТО «Путь первых»,
посвященный 55-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос.
Инициатором данного мероприятия выступил Молодежный парламент при
Саратовской областной Думе, проект реализован при содействии
министерства молодежной политики, спорта и туризма области.
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3.4. Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в
сфере государственной молодежной политики
С целью обеспечения отрасли государственной молодежной политики
квалифицированными кадрами и формирования кадрового резерва
министерство проводит работу по содействию в подготовке и
переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной
политики.
Регулярно специалисты министерства, ответственные за реализацию
молодежной политики, совместно со специалистами ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» принимают участие в семинарах, тренингах, проходят курсы по
повышению квалификации проводимых Росмолодежью и Федеральным
координационным центром развития кадрового потенциала молодежной
политики:
- 16 – 20 мая специалисты министерства и ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
приняли участие во Всероссийском семинаре-практикуме «Молодежные
медиа»;
- 18 – 22 мая в г. Санкт-Петербург начальник отдела координации
молодежных программ министерства принял участие в работе семинарепрактикуме по реализации молодежной политики;
- 27 – 28 августа 2016 года в г. Владимир заместитель министра
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области по
молодежной политике принял участие в расширенном совещании
руководителей
органов
исполнительной
власти,
реализующих
государственную молодежную политику;
- 18 – 22 апреля 2016 года специалисты министерства приняли участие
в работе обучающего семинара-практикума для молодежи «Поколение
искусства»в г. Москва.
В подведомственном министерству молодежной политики, спорта и
туризма области ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в 2016 году численность
работников составляла 75 человек. Из них административный состав – 6
человек, численность технического персонала – 3 человека.
Высшее профессиональное образование по направлению деятельности
имеют 68 работников. 28 сотрудников в 2016 году прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
В 2016 году 16 специалистов повысили квалификацию по
узкопрофильной тематике, 6 специалистов приняли участие в мероприятиях
международного и общероссийского значения:
- с 25 по 28 января Костырева И. С., директор, Полякова О. Ю.,
специалист по социальной работе с молодежью Балашовского филиала ГБУ
РЦ «Молодёжь плюс»,приняли участие в Международных Рождественских
образовательных чтениях в г. Москва;
- с 23 по 25 марта Лопырева М.Г., заместитель директора ГБУ РЦ
«Молодёжь плюс»,приняла участие в Пятой конференции по вопросам
ВИЧ/ СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (г. Москва);
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- с 16 по 20 мая Черникова В.В., специалист по социальной работе с
молодежью, приняла участие во Всероссийском семинаре-практикуме
«Молодежные медиа»;
- с 21 по 27 мая Абитова Р.Р., директор Пугачевского филиала ГБУ РЦ
«Молодёжь плюс», Полякова О.Ю., специалист по социальной работе с
молодежью Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» приняли
участие во Всероссийском образовательном семинаре-практикуме
Федерального агентства по делам молодежи «Организация работы с
подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию».
- с 6 по 10 декабря Соловьева Л. А., начальник отдела молодежных
организаций министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области, Осипов В. Н., директор ГБУ ДО «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи», приняли участие во Всероссийском
образовательном семинаре для специалистов сферы гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания. По итогам были
вручены удостоверения о повышении квалификации.
3.5. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
В целях обеспечения непосредственного воплощения творчества
российской молодежи в жизнь, мотивации к инновационной деятельности,
создания условий для занятия творческой деятельностью, выявления и
сопровождения талантливой молодежи министерством молодежной
политики, спорта и туризма области в 2016 году различными формами
работы по поддержке талантливой молодежи охвачено более 111 тысяч
молодых людей (в 2015 года – 108 тысяч).
Были проведены следующие знаковые мероприятия:
- областной фестиваль «Саратовская студенческая весна». В 2016
году фестиваль был приурочен юбилейной дате – 55 летию со дня полета в
космос Ю.А.Гагарина. Его
участниками стали более 70
тысяч человек, являющиеся
студентами образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций
области, в том числе из
муниципальных
районов
области. Фестиваль проходил
в 4 этапа: конкурсы внутри образовательных организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций,
внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение
победителей. В 2016 году по итогам фестиваля были награждены порядка
700 победителей –лучшие представители Саратовской области по 5
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направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, журналистика и
оригинальный жанр.
Победители регионального этапа приняли участие во Всероссийском
фестивале
«Студенческая
весна», который прошел в г.
Казань
с 15 по 20 мая 2016 года.
Саратовская область второй год
подряд завоевала 3 место. Всего
от Саратовской области в
фестивале приняло участие
около 80 человек из 7 высших
образовательных организации
области;
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды
студенческого творчества и популяризации его средствами массовой
информации, поддержки развития студенческих творческих коллективов,
укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей
учебными заведениями области министерством молодежной политики,
спорта и туризма области проводится областной конкурс «Мисс и Мистер
студенчество-2016». Ежегодно в мероприятии принимают участие более 900
человек.
25 октября на базе
Саратовского государственного
академического театра драмы
имени И.А. Слонова состоялся
финальный этап областного
конкурса «Мисс и Мистер
студенчество-2016». В финале
конкурса приняли участие 19
студентов из 8 образовательных
организаций
высшего
образования
области
(11 девушек и 9 юношей).
По итогам заключительного гала-концерта победителями конкурса
стали студенты Поволжского института управления им. П. А. Столыпина –
филиала РАНХиГС при Президенте РФ Валерия Волкова и Илья Парамонов.
Победители представили наш регион на Всероссийском конкурсе, где второй
год подряд студенты из Саратова стали обладателями звания «Мистер
Студенчество России».
В целях поддержки молодых людей, проявивших себя в различных
сферах деятельности и внесших значительный вклад в развитие Саратовской
области в течение календарного года, министерство молодежной политики,
спорта и туризма проводит областной конкурс «Прорыв года», участие в
котором в 2016 году приняли 145 кандидатур.
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По итогам конкурса были определены 10 победителей в 10
номинациях. Награждение победителей конкурса состоялось 12 декабря 2016
года
в
Саратовском
государственном академическом
театре драмы им. И.А. Слонова в
рамках проведения молодежного
новогоднего бала.
В 2016 году молодежь
Саратовской области активно
включалась в игры Саратовской
региональной Лиги КВН. Всего в
Саратовской региональной лиге
КВН приняло участие более 40
команд и 4 тысяч участников. 12 декабря в Саратовском академическом
театре драмы им. И.А. Слонова прошел финал игры. Победителем
региональной лиги КВН сезона 2016 года стала команда Саратовской
государственной юридической академии «Шайка-лейка», второе место –
команда
Саратовского
государственного
технического
университета им. Ю. А. Гагарина
«СГТУ-продакшн», третье место
поделили между собой команды
Саратовского
государственного
медицинскиго университета им. В.
И.
Разумовского
«Проспект
Кирова»
и
Саратовского
государственного
аграрного
университета им. Н. И. Вавилова
«Аграрный». Лучшей актрисой сезона 2016 года стала Анастасия Самохина
из команды «Проспект Кирова», а лучшим актером – капитан команды
«СГТУ-продакшн» Вячеслав Колонтаев.
3.6. Участие молодежи в форумной кампании
Молодежные форумы и слеты являются одной из наиболее
эффективных форм работы с молодежью. В рамках работы форумов
реализуются образовательные площадки по основным направлениям
государственной молодежной политики. Главная цель форумной кампании
заключается в формировании профессиональных молодёжных сообществ,
обеспечение молодых людей равными возможностями для самореализации.
Всего за период с февраля по сентябрь 2016 года мероприятиями,
направленными на вовлечение молодежи в форумы и слеты, было охвачено
более 10 тысяч человек, в том числе более 2500 из муниципальных районов
области. Непосредственно в федеральных и окружных форумах приняли
участие 235 молодых людей, победителями конкурсов проектов стали 14
человек, которые привлекли 3 050 тыс. рублей внебюджетных средств в
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Саратовскую
область
на
реализацию
молодежных
социально
ориентированных инициатив.
Традиционно ключевыми для молодежи региона стали форумы,
проводимые Федеральным агентством по делам молодежи («Территория
смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек», федеральные смены окружных
форумов «Ладога», «Бирюса», «Родная гавань»), а также под эгидой
Аппарата
Полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском
федеральном
округе – спортивно-туристский
лагерь
«Туриада-2016»
и
молодежный
форум
ПФО
«iВолга – 2016».
Спортивно-туристский
лагерь
Приволжского
федерального округа «Туриада2016»прошел с 18 по 21 мая
2016 года на территории
Хвалынского муниципального
района. Данный Форум проводится с 2013 года по инициативе полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила
Викторовича Бабича
В 2016 году участниками лагеря стали 700 человек из 14 регионов
Приволжского федерального округа – команды-победители региональных
туристических слетов, студенты образовательных организаций высшего
образования, спортсмены, профессиональные тренеры по спортивному
туризму. В общекомандном зачете лагеря места распределились следующим
образом: 1 место – Чувашская Республика, 2 место – Саратовская область, 3
место – Республика Башкортостан. Кроме того, в общекомандном зачете
Первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму
Саратовская область заняла 3 место и 2 место в культурно-познавательной
программе Лагеря.
С 15 по 25 июня 2016 года в Самарской области прошел Молодежный
форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». Официальная
делегация от Саратовской области составила 105 человек. По итогам защиты
34 проекта от Саратовской области прошли в федеральный этап, из которых:
2 проекта заняли 1 место (600 тыс. руб.), 2 проекта заняли 2 место (по 400
тыс. руб.), 1 проект занял 3 место в федеральной смене «Инновации и
техническое творчество» (150 тыс. руб.). Также, в качестве поощрения, 1
руководитель проекта награжден поездкой на космодром Байконур. Всего в
рамках Форума общая сумма полученных грантовых средств составила 1 150
тыс. руб., что стало вторым результатом после Самарской области.
В рамках форума «iВолга» также работала международная смена
«IvolgaGlobal», участниками которой стали делегации из Китайской
Народной Республики и студенты из Франции. Саратовскую область на
международной смене представляли студенты 4х вузов (Поволжского
института управления им. П. А. Столыпина – филиала РАНХиГС при
Президенте РФ, Саратовской государственной юридической академии,
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Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского, Балаковского филиала РАНХиГС
при Президенте РФ), владеющие английским или китайским языками.
Кроме того на форуме была подготовлена насыщенная культурнодосуговая и спортивная программа, где наша молодежь также смогла заявить
о себе: Надежда Точилкина (студент Саратовского социальноэкономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова) стала победителем
вокального шоу «Голос iВолги», Ленар Амиров (студент Саратовского
социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова) был
признан лучшим спикером турнира по дебатам, а команда области стала
третей в этом состязании, Владимир Катаев (ГТРК «Саратов») занял второе
место в управленческих поединках, в фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
участников форума команда Саратовской области заняла 2 место, а также 3
место в историческом квесте «Города герои», посвященном Дню памяти и
скорби.
В 2016 году молодежь региона принимала активное участие во
всероссийских форумах, организованных Федеральным агентством по делам
молодежи.
С 1 июля по 24 августа на территории Республики Крым прошел
Всероссийский молодёжный форум «Таврида». Форум является крупной
федеральной площадкой для творческой молодежи и поддержки молодежных
проектов, направленных на развитие творческих коллективов и отдельных
личностей,
создание
образовательных
и
творческих
продуктов,
преобразование городского
пространства. В рамках
каждой из 7 смен для
молодых
людей
были
подготовлены
конвейер
проектов,
обширная
тематическая
образовательная
и
внеучебная
программа,
форсайт-сессии, встречи с
известными
в
мире
творчества
людьми.
Впервые представители региона стали победителями конвейера проектов
форума: первое место и грант в размере 300 тыс. руб. в рамках смены
«Молодые композиторы, музыканты и хореографы» (Роман Фокин, проект
«Хореограф 2.0»)и третье место (100 тыс. руб.) в рамках смены «Молодые
режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино» (Владимир Решетов, актер
театра «Теремок», студент Саратовского театрального института, проект
«Фестиваль «32 мая»). От Саратовской области в «Тавриде» приняли участие
54 представителя молодежи. Всего в Форуме участвовали около 4,5 тыс.
молодых людей.
С 27 июня по 28 августа 2016 года на территории Владимирской
области (д. Дворики) прошел Всероссийский молодежный образовательный
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форум «Территория смыслов на Клязьме». Данный Форум проходит под
патронатом администрации Президента РФ.
Всего в работе форума приняли участие более 8 тысяч молодых
профессионалов со всей страны, разделенные по восьми тематическим
сменам (молодые ученые и преподаватели общественных наук; молодые
депутаты
и
политические
лидеры; молодые ученые и
преподаватели в области ITтехнологий;
молодые
специалисты
в
области
межнациональных отношений;
молодые
ученые
и
преподаватели экономических
наук; молодые ученые и
специалисты
в
области
здравоохранения;
молодые
руководители социальных НКО
и проектов; молодые преподаватели факультетов журналистики и молодые
журналисты).
От Саратовской области на форуме побывали 72 человека. В рамках
смены «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий»
выиграны 2 гранта на сумму 600 тысяч рублей (проект «Геоинформационное
пространство в аграрной сфере» – 1 место (300 тыс. руб.), автор Артём
Долгирев; проект «Орион» – 1 место (300 тыс. руб.), автор Дмитрий
Савичев), 2 гранта на сумму 400 тысяч рублей в рамках смены «Молодые
преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» (проект
«Город трех рыб» – 1 место (300 тыс.руб.), автор Лучкина Валентина; проект
«Международный информационный портал» – 3 место (100 тыс.руб.), автор
Александра Иванова). Всего по итогам Форума привлечен 1 млн.руб.
внебюджетных средств на реализацию социально-ориентированных проектов
на территории региона.
С 2016 года при формировании делегаций региона в федеральных
форумах, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи,
используется автоматизированная информационная система «Молодежь
России». В текущем году через АИС «Молодежь России» было подано
порядка 700 заявок.
Успехам делегации на форумах 2016 года предшествовала масштабная
подготовительная работа со стороны министерства и специалистов
подведомственного Регионального центра «Молодежь плюс».
В течение марта - апреля 2016 года была проведена информационная
кампания по привлечению молодежи к участию в форумах и слетах. Прошли
34 встречи со студенческой молодежью, активистами молодежных
общественных объединений, профсоюзных организаций. Общий охват
участников презентационной кампании составил порядка 2500 молодых
людей (2015 год
– 1200 человек), в том числе 1300 человек из
муниципальных районов области узнали о форумах 2016 года
(2015 года –300 человек).
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В течение двух месяцев на базе центра «Молодежь плюс» и его
филиалов работали проектные мастерские по подготовке заявок для участия
в конвейере проектов, проводилось консультирование, осуществлялась
постоянная работа по информационному освещению хода форумной
кампании. Лекторами и экспертами занятий выступали специалисты центра,
сотрудники профильных органов исполнительной власти, а также
победители форумов и слетов прошлых лет. Занятия проводились, в том
числе, с использованием возможностей современных коммуникаций – были
организованы онлайн-трансляции; видеозаписи выступлений выложены в
сети Интернет. Постоянными участниками занятий в рамках проектных
мастерских стали более 200 человек.
Всего на территории Саратовской области в 2016 году было проведено
более 50 молодежных форумов
и слетов. 38 форумов были
организованы силами органов
местного самоуправления для
молодежи малых городов и
сел.
Преимущественно
программа данных форумов
предполагала
обсуждение
вопросов
профилактики
асоциальных
явлений
в
молодежной среде, пропаганду
занятий физической культурой и спортом, а также привитие чувства
патриотизма, гордости за свою страну и малую Родину. Наиболее крупными
муниципальными форумами стали: молодежный форум АлександровоГайского района «Наркотики - путь в бездну», молодежный образовательный
форум «Хопёр» Балашовского района, молодежный межнациональный
форум «Патриотизм – национальный приоритет» Вольского района и
молодежный форум «Мой выбор» в Энгельсском районе.
Форумы и слеты студенческого актива традиционно организуют
образовательные организации
высшего
образования
области. При этом сразу
2 региональные вузовские
площадки в 2016 году вышли
на всероссийский уровень и
собрали активную молодежь
более чем из 25 регионов
России. Наиболее яркими
стали: молодежный форум
«ПРО100», организованный
Саратовским
национальным
исследовательским
государственным
университетом им. Н. Г. Чернышевского, и Всероссийский форум для
студенческих
СМИ
«Инфомания»,
организованный
Саратовской
государственной юридической академией.
Значимую роль форумы и слеты играют в работе с активом детских и
молодежных общественных объединений и организаций. Летом 2016 года
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прошли традиционные сборы актива молодежной организации «Синегория»,
общественно-политический форум регионального отделения «Молодой
Гвардии» «Драйвер», Слет Саратовской областной организации трезвости и
здоровья «Оплот» и форум «Трезвая молодежь – выбор России», слет
студенческих отрядов Приволжского федерального округа и другие.
Всего в2016 году на местных форумах и слетах побывали 8,5 тысяч
участников.
Участие молодежи области во всероссийских и окружных форумах
является одним из показателей эффективности реализации государственной
молодежной политики в регионе.
3.7. Воспитание патриотизма и гражданственности.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики региона
является патриотическое воспитание детей и молодежи, реализация которого
осуществляется в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» и подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Саратовской области» государственной программы Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года».
Государственным заказчиком данной программы является министерство
образования области.
Патриотическое воспитание граждан в регионе ведется по следующим
направлениям: военно-патриотическое воспитание молодежи (развитие
технических, военно-прикладных и авиационных видов спорта, подготовка
граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации),
гражданско-патриотическое воспитание молодежи (организация встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранами труда,
участниками локальных войн и военных конфликтов), развитие
волонтерского патриотического движения и поискового движения в регионе.
Всего в 2016 году на территории области министерством проведено
более 2500 различных акций и мероприятий патриотической направленности
с охватом более 150 тыс. человек (в 2015 году – 2000 мероприятий с охватом
150 тыс. человек).
Стратегия патриотического воспитания в регионе строится на основе
межведомственного взаимодействия и сотрудничества. Министерство
молодежной политики, спорта и туризма области взаимодействует с
министерством образования области и его подведомственным учреждением областным центров центром патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи, министерством культуры области, министерством
социального развития области, комитетом общественных связей и
национальной политики области, военным комиссариатом области,
региональным отделением ДОСААФ России по следующим направлениям:
подготовка граждан к службе в Вооруженных Силах РФ; военнопатриотическое воспитание молодежи; развитие технических, военноприкладных и авиационных видов спорта; организация встреч с ветеранами
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Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, ветеранами труда,
участниками локальных войн и военных конфликтов.
В мероприятиях по пропаганде патриотических ценностей среди
молодежи активно участвуют ветераны Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, члены Советов ветеранов муниципальных
образований области, регионального отделения Союза офицеров запаса,
Саратовского отделения Всероссийского общественного движения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство»,регионального
отделения Общероссийской общественной организации «офицеры России» и
др.
Огромное значение в развитии прикладных видов спорта, военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения играет проведение
региональных соревнований.
Областная Спартакиада допризывной молодежи ежегодно проходит
в два этапа: первый этап – соревнования в муниципальных районах области
(апрель), в которых в 2016 году приняли участие более 23 тыс. человек.
Второй этап – проведение финальных соревнований, которые прошли 21 мая
в г. Саратов на базе Регионального учебного центра боевой подготовки
ракетных войск и артиллерии ВС РФ и собрали 16 команд из муниципальных
районов области и г. Саратов.
В программу Спартакиады
были включены следующие
виды состязаний:
смотр
физической
подготовки
граждан
допризывного и призывного
возрастов к военной службе;
военизированная
эстафета;
- соревнования по военной
подготовке.
В
рамках
смотра
физической подготовки прошли лично-командные соревнования по
следующим видам программы: метание гранаты, бег – 100 м., бег – 1000 м.,
подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической винтовки.
Командные соревнования по военной подготовке включали в себя
разборку и сборку автомата и строевую подготовку (внешний вид,
выполнение команд в строю, исполнение строевой песни).
По итогам многочисленных состязаний I место в Спартакиаде
завоевала команда кадетов ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильноэлектромеханический техникум» (г.Балаково), которая приняла участие
во II финальном этапе Спартакиады молодежи России допризывного
возраста в г. Краснодар с 26 июня по 3 июля 2016 года.
Областная военно-патриотическая игра «Зарница» является
отборочным этапом для участия в Военно-спортивной игре Приволжского
федерального округа «Зарница Поволжья», проводимой под патронатом
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Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО М. В. Бабича. С
февраля по май 2016 года в муниципальных районах области прошли
муниципальные этапы, в которых приняли участие более 12 тыс. человек.
Областной (региональный) этап игры «Зарница» прошел с 14 по 16 июня на
базе Саратовского регионального учебного центра боевой подготовки
ракетных войск и артиллерии ВС РФ и на базе полигона регионального
учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск в с.
Рыбушки Саратовского района.
В «Зарнице» приняли участие
команды-победители из 10
муниципальных
районов
области
(Балаковский,
Балашовский,
Вольский,
Аткарский,
Саратовский,
Пугачевский,
Ровенский,
Татищевский, Энгельсский и
г. Саратов). Всего около 140
человек.
Участники
игры
соревновались по следующим дисциплинам и конкурсам: конкурс-визитка,
военно-историческая викторина «Ратные страницы истории», военная
подготовка (разборка и сборка автомата, строевая подготовка), физическая
подготовка (стрельба из пневматической винтовки,силовая гимнастика, бег
на дистанции 60 м, 1 км, метание гранаты на дальность,эстафетное плавание
дистанция 50 м, марш-бросок), основы безопасности жизнедеятельности,
оказание медицинской помощи.
По
итогам
соревнований
первое
место
заняла
команда
МОУ
«Лицей
№
2»
г.
Саратова,
второе
место
команда
МОУ«СОШ № 1 г. Пугачева имени Т.Г. Мазура», третье место - команда
МОУ «СОШ № 9» г. Аткарска.
Победители игры – команда МОУ «Лицей № 2» г. Саратов
с 12 по 17 сентября 2016 года представляла наш регион в окружном финале
военно-спортивной
игры
«Зарница
Поволжья»
среди
учащихся
общеобразовательных
школ,
профессиональных
училищ,
лицеев
Приволжского федерального округа в г. Оренбург. По итогам участия
команда региона в номинации «Визитная карточка» заняла 3 место и 2 место
в номинации «Плавание», общекомандное – 11 место.
В целях вовлечения молодежи допризывного и призывного возраста в
регулярные занятия спортом в период с 20 июля по 20 августа 2016 года в
оздоровительных учреждениях Саратовской области прошел месячник
оборонно-массовой работы, в рамках которого были организованы и
проведены соревнования по 5 военно-прикладным видам спорта. Основу
соревнований составляли виды испытаний и нормативы, предназначенные
для определения уровня развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, ловкости) и уровня овладения основными
прикладными навыками (метания гранаты): бег 1000 метров, прыжки в
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длину, метание гранаты, подтягивание/отжимание, перетягивание каната
среди учащихся общеобразовательных школ – воспитанников ДОЛ
«Молодежный», филиал «Звездный», ДОЛ имени Ю.А.Гагарина. Всего в
проведении соревнований приняли участие 200 человек. Победители были
награждены грамотами, кубками.
В целях содействия организации и осуществления призыва граждан на
военную службу, повышения престижа военной службы в мае и ноябре 2016
года совместно с Военным комиссариатом области проведены
торжественные проводы призывников, отправляющихся на военную
службу в части Президентского полка и в г. Севастополь. Лучшим
призывникам области (60 человек) от имени Правительства Саратовской
области были вручены памятные подарки. Всего в мероприятии приняли
участие более 300 человек.
Наиболее
массовыми
формами
гражданско-патриотического
воспитания молодежи на территории области в 2016 году стали акции
«Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка»,
организуемые ежегодно министерством совместно со специалистами
Регионального центра «Молодёжь плюс» и молодежными общественными
объединениями области:
Акция «Георгиевская ленточка» прошла со 2 по 8 мая 2016 года на
территории
8
муниципальных
районов
области
(Аркадакского,
Новоузенского, Пугачевского, Петровского, Балашовского, Татищевского,
Ровенского, Марксовского, ЗАТО Светлый) и в г.Саратов. В рамках акции
более 300 волонтеров Центра «Молодежь плюс» и активистов Саратовского
регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» раздали жителям области более 8500 Георгиевских
ленточек.
Акция по благоустройству воинских захоронений и мемориалов
«Никто не забыт, ничто не забыто» прошла в г. Саратов 5 мая на
территории
Воскресенского
кладбища, в рамках акции
была
благоустроена
территория
мемориального
комплекса
«На
братской
могиле», окрашены звезды на
могилах ветеранов Великой
Отечественной войны. С 15
апреля акция стартовала на
территории всей области, всего
в
мероприятиях
по
благоустройству
мест
захоронений участников Великой Отечественной войны, памятников и
обелисков приняли участие порядка 35 тыс. молодых людей.
В 2016 году согласно рекомендациям ФГБУ «Роспатриотцентр» на
территории области был организован региональный этап Всероссийского
конкурса молодежного
творчества «Всероссийский молодежный
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фестиваль «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие было проведено с 5
сентября по 10 октября 2016 года посредством онлайн регистрации
участников в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» и представлении своих музыкальных видеоклипов с исполнением
композиций собственного сочинения. По итогам конкурса студенты
Балашовского филиала Саратовского национального исследовательского
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского Екатерина
Страдымова и Дмитрий Жиганов с композицией «Я горжусь» стали
победителями регионального этапа. Дуэт из Саратовской области принял
участие в полуфинале Всероссийского фестиваля патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия» с 11 по 13 ноября в г. Санкт-Петербург и вошел в
число 12 финалистов. Итоговые прослушивания фестиваля прошли в
г.Москва в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Героев
России.
Большое внимание развитию волонтерского патриотического движения
на территории области уделяется специалистами Регионального центра
«Молодёжь плюс». При этом ключевым направлением работы остается
организация адресной помощи ветеранам войн и труда, пожилым людям.
Добровольческие отряды действуют на базе Пугачевского, Петровского,
Аркадакского, Ровенского, Лысогорского, Балашовского филиалов Центра.
Всего в 2016 году было организовано и проведено 144 мероприятия для 77
ветеранов, привлечено 345 добровольцев: торжественное мероприятие «Мы
видим в вас героев славных!», акции «Волонтер – ветерану», «Подарок
ветерану», «От героев былых времен», «Частичка тепла», «Дом без
одиночества» «Чистые окна», «Подари улыбку женщине» и др.
Всего в 2016 году специалистами Регионального центра «Молодёжь
плюс» и его филиалов в 14 муниципальных районах области было
организовано и проведено 208 мероприятий патриотической направленности
с охватом 69733 молодых человека, ветеранов Великой Отечественной
войны, пожилых людей и жителей области при активном участии 2012
добровольцев.
Ключевым событием в 2016 году при подготовке к празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг. стало
формирование
и
подготовка
волонтерского корпуса акциишествия
«Бессмертный
полк
России».
В ходе подготовки,
прошедшей на
базе Центра
«Молодежь
плюс»,
были
организованы семинары-тренинги,
семинары-практикумы,
инструктажи для 400 волонтеров, а также общее организационное собрание с
участием
правоохранительных
органов,
сотрудников
учреждений
здравоохранения. Полученные умения и навыки добровольцы смогли
реализовать 9 мая 2016 года во время проведения акции-шествия, в
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функционал волонтеров входило построение и сопровождение колонн
шествия, а также обеспечение безопасности их прохождения. Участниками
волонтерского корпуса акции стали представители члены волонтерских
объединений образовательных организаций г. Саратов, Саратовской
областной организации «Российский Союз Молодежи», Саратовского
регионального отделения Всероссийской молодежной общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России», регионального центра
«Молодежь плюс». Координатором работы корпуса выступило региональное
отделение движения «Волонтеры Победы». По итогам работы волонтеры
были
награждены
благодарственными
письмами
Саратовского
регионального штаба ООД «Бессмертный полк России».
В 2016 году на территории области был сформирован региональный
штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» –
организации, ставшей преемником Всероссийский волонтерский корпус
70-летия Победы. Деятельность организации осуществляется в тесном
взаимодействии с министерством и образовательными организациями
области.
Ключевыми событиями «Волонтеров Победы» в 2016 году стали:
- военно-исторический квест «Сталинградская битва» в рамках
празднования
73-й
годовщины
Сталинградской битвы, который прошел 31
января в г. Саратов. Старт мероприятия
осуществлялся от парка культуры и отдыха
«Липки». Задания квеста были связаны с
событиями
Сталинградской
битвы
и
проводились в один день во всех регионах
ПФО. Всего в мероприятии приняли участие
80 человек;
- всероссийская акция «Свеча памяти»,
посвященная 75-ой годовщине начала
Великой
Отечественной
войны
и
организованная 22 июня в 3.30 утра в парке
Победы
совместно
с
комитетом
общественных связей и национальной
политики области. В мероприятии приняли
участие члены Правительства Саратовской области, ветераны Великой
Отечественной войны, представители молодежных и общественных
организаций и объединений, члены Общественной палаты Саратовской
области и др. Всего более 500 человек;
- всероссийский молодежный исторический квест «На Берлин!».
В мероприятии приняли участие 23 команды от Саратовской области.
I место разделила команда СГАУ им. Н.И. Вавилова «СГАУ» и команда
Саратовского архитектурно-строительного колледжа «Спасибо деду за
победу», II место заняла команда СГМУ им. В.И. Разумовского
«Красный крест», III место заняла команда Калининского промышленного
лицея, участвовало 250 человек;
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- всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Кавказ»,
который прошел 24 июля в «Национальной деревне народов Саратовской
области»
музейного
историкоэтнографического
комплекса
«Соколовая
гора».
В
рамках
мероприятия молодежь вспомнила об
основных
событиях
и
героях
Великой Отечественной войны 19411945 годов. В мероприятии приняли
участие 60 человек;
- молодежный исторический
квест «Курская дуга», который
состоялся 23 августа в Парке Победы
г. Саратов. Задания квеста были связаны с историей одной из ключевых битв
Великой Отечественной войны. В квесте приняли участие 5 команд из
образовательных организаций г. Саратов. Всего в мероприятии приняли
участие 90 человек;
- всероссийский молодежный исторический квест «Дальневосточная
Победа» прошел 23 сентября в музейном историко-этнографическом
комплексе «Соколовая гора», число участников составило 80 человек;
- 12 ноября в Парке культуры и
отдыха «Липки» г. Саратов прошел
всероссийский исторический квест
«Битва за Севастополь». Задания были
связаны с историческими событиями
обороны и освобождения Севастополя в
годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов. Участниками квеста
«Битва за Севастополь» стали команды
Саратовского регионального отделения
«Российского движения школьников» –
90 человек;
- в рамках всероссийской акции «День Неизвестного солдата»
3 декабря на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» прошла встреча «Волонтеров
Победы» с ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе с
председателем Саратовской региональной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
Георгием Васильевичем Фроловым. Во встрече приняли участие 20 человек;
- 4 декабря всероссийский молодежный исторический квест «Битва за
Москву» в качестве участников собрал более 70 школьников Саратовского
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Площадкой для проведения квеста стал Саратовский национальный
исследовательский государственного университет им. Н. Г. Чернышевского.
Квест был посвящен одной из крупнейших военных операций Великой
Отечественной войны – битве за Москву. Участникам предстояло принять на
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себя роль военных корреспондентов, восстановить ход обороны города и
контрнаступления советских войск, узнать подробности о самых значимых
исторических фактах Битвы, а также познакомиться с письмамивоспоминаниями героев.
Важным направлением в
развитии
патриотического
воспитания молодежи является
организация
деятельности
поисковых отрядов.
В
Саратовской
области
работают 68 поисковых отрядов и
школьных кружков поискового
профиля, в том числе с 1998 года
действует Саратовская областная
общественная организация «Союз
поисковых отрядов «Искатель» (руководитель – Гарибян Галина Ивановна).
В состав СПО «Искатель» входят 48 отрядов из 9 муниципальных районов
области (Энгельсский, Балаковский, Саратовский, Ровенский, Вольский,
Татищевский, Аткарский, Петровский, Ртищевский муниципальные районы).
Основными направлениями работы поисковых отрядов являются:
- восстановление истории формирования воинских частей на
территории Саратовской области;
- установление боевого пути и истории гибели саратовских дивизий
первого формирования;
- установление имен советских воинов, умерших в саратовских
госпиталях в годы Великой Отечественной войны;
- поиск сведений и установление судеб саратовцев, пропавших без
вести или умерших в немецких лагерях для военнопленных;
- создание музеев боевой славы;
- участие в поисковых экспедициях в районы гибели саратовских
воинских частей;
- участие в церемониях перезахоронения;
- работа в архивах.
Основные маршруты поиска саратовских отрядов – Воронежская,
Ленинградская, Новгородская, Смоленская области.
Поисковики работают в местах боевых действий 29, 53, 62, 148, 167,
397 стрелковых дивизий, сформированных в 1941 году на территории
Саратовской области.
В 2016 году поисковыми отрядами была проделана следующая работа:
11
поисковых
экспедиций,
в
которых
приняли
участие
126 поисковиков; подняты останки 114 бойцов; установлены имена 8 воиновсаратовцев; перезахоронены на Родине останки 8 бойцов-саратовцев;
установлены
судьбы
616
саратовцев;
найдены
2
медальона.
Также в 2016 году проведена работа с архивами по 4163 солдатам,
числящимися пропавшими без вести. По 2070 уточнены данные, выявлены
ошибки в фамилиях и годах рождения, по месту призыва; у 1179 определено
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место прохождения службы, у 409 определено место гибели. Издано
методическое пособие «Патриотическое воспитание через поисковый отряд и
музей боевой славы в учебном заведении».
Одним из итогов работы поисковых отрядов является создание музеев
боевой славы, пополнение экспозиций музеев новыми экспонатами,
привезенными с мест раскопок. Это
образцы
оружия,
детали
экипировки, предметы военного
быта, личные вещи солдат, капсулы,
в которые вкладывались записки с
персональными данными бойцов,
медали, ордена, знаки отличия.
В 2016 году состоялось
открытие музейной экспозиции,
посвященной погибшему экипажу
Пе-2№25 Военно-воздушных сил
Краснознаменного Балтийского флота в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
Шумейка» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Поисковое движение способствует формированию личности,
воспитанию духовно-нравственных качеств, взглядов и убеждений детей и
молодежи.
В целях развития поискового движения среди молодежи в регионах
Приволжского федерального округа с 6 по 9 октября 2016 года прошел
окружной слет поисковых отрядов ПФО, в рамках которого состоялись
соревнования между участниками поискового движения ПФО по следующим
номинациям:
- презентация поисковых отрядов;
- выставка-экспозиция по итогам полевого сезона;
- военно-историческая викторина;
- вооружение и техника безопасности;
- оказание первой медицинской помощи;
- архивно-поисковая деятельность;
ориентирование и топография;
- соревнования по военной археологии.
По итогам соревнований Саратовская область заняла 2 место в
номинации «Наставник» (руководитель поискового отряда «Память» с.
Колояр Вольского муниципального района И.А.Ларина); 2 место в
номинации «Поддержка»; 3 место в номинации «Архивно-поисковая
деятельность». Все победители Слета поисковых отрядов ПФО награждены
дипломами полномочного представителя Президента РФ в ПФО
М. В. Бабича и ценными подарками.
Ежегодно при поддержке министерства поисковые отряды принимают
участие в Межрегиональных и Всероссийских «Вахтах Памяти», проводят
встречи школьников с поисковиками, организуют работу по госпитальным
захоронениям на территории Саратовской области, а также по запросам
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граждан России и стран СНГ по установлению судеб их родственников,
умерших в госпиталях Саратовской области и др.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,
в 2016 году на территории Саратовской области с 24 по 27 ноября 2016 года
прошла торжественная церемония Закрытия Всероссийской акции «Вахта
памяти».
Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по
делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» и Правительство Саратовской области.
Цель мероприятия – развитие поискового движения в Российской
Федерации, а также взаимодействие с общественными объединениями,
ведущими работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Участниками закрытия «Вахты Памяти» в Саратовской области стали
представители региональных отделений «Поискового движения России»,
органов власти и учреждений, курирующих вопросы патриотического
воспитания граждан, из 65 субъектов страны. Общее число участников –250
человек, в том числе 50 – руководители и участники поисковых
объединений, входящих в состав
Саратовской
региональной
общественной организации «Союз
поисковых отрядов Саратовской
области «Искатель» из г.Саратов и
муниципальных районов области.
Также,
в
организации
и
проведении
Закрытия
Всероссийской акции «Вахта
Памяти» было задействовано 82
волонтера из числа активистов
Регионального отделения «Волонтеры Победы» и Регионального центра
«Молодежь плюс».
Программа мероприятия включала в себя подведение итогов
прошедшей акции «Вахта памяти» в 2016 году, работу круглых столов по
обсуждению вопросов взаимодействия с органами власти и иными
заинтересованными структурами при организации поисковых работ, лекции
и мастер-классы для студентов и школьников, церемонию возложения цветов
на мемориальных комплексах, а также проведение пленарного заседания с
участием кураторов поискового движения со стороны органов власти.
Программа мероприятия включала в себя подведение итогов
прошедшей акции «Вахта памяти» в 2016 году, работу круглых столов по
обсуждению вопросов взаимодействия с органами власти и иными
заинтересованными структурами при организации поисковых работ, лекции
и мастер-классы для студентов и школьников, церемонию возложения цветов
на мемориальных комплексах, а также проведение пленарного заседания с
участием кураторов поискового движения со стороны органов власти.
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25 ноября в 11.00 часов в Большом зале заседаний Правительства
области состоится пленарное заседание торжественной церемонии закрытия
Всероссийской акции «Вахта памяти». Помимо делегатов от субъектов РФ,
представителей соорганизаторов закрытия «Вахты памяти», почетных гостей
из федеральных министерств и ведомств, правительств регионов ПФО в
пленарном заседании примут участие представители школьных и
студенческих патриотических объединений, общественных организаций
патриотической направленности области. Общее число участников 640
человек.
Программа пленарного заседания включает приветственные слова
почетных гостей, подведение итогов акции «Вахта памяти» в 2016 году, а
также вручение медальонов родственникам уроженцев Саратовской области,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
По окончании пленарного заседания участники закрытия «Вахты
памяти» продолжат работу в актовом зале Правительства. Почетные гости
примут участие в открытии музейной комнаты, которое пройдет в МОУ
«СОШ с. Шумейка» Энгельсского района. Музейная комната будет
представлять объемную панораму, воссоздающую события Великой
Отечественной войны, а также образ штурмана – уроженца с. Шумейка, чьи
останки были подняты весной этого года в Ленинградской области. В
открытии музейной комнаты примут участие родственники погибшего
штурмана. В коридоре школы будет организована выставка, посвященная
работе школьных музеев и поисковых отрядов Энгельсского района.
Также в школе села Шумейка пройдет встреча почетных гостей с
лидерами поискового движения России, активистами школьных
патриотических объединений и Российского движения школьников, на
которой будут обсуждаться вопросы патриотического воспитания граждан.
Для всех остальных участников закрытия «Вахты памяти» в Большом
зале заседаний Правительства области пройдет презентация федеральных
программ ФГБУ «Роспатриотцентр», Российского движения школьников,
ООД «Поисковое движение России». После презентации, участники посетят
кинотеатр «Синема 5» (Новоастраханское шоссе, 80), где состоится просмотр
кинофильма «28 панфиловцев» и встреча с участниками творческой группы,
участвующей в подготовке съемок фильма;
26 ноября для участников закрытия «Вахты памяти» будут
организованы: церемония возложения цветов и венков к мемориальному
комплексу «Журавли» и обзорная экскурсия по музейному историкоэтнографическому комплексу «Соколовая гора». Работа участников
мероприятия в течение дня пройдет на базе Музея боевой и трудовой славы,
обед предусмотрен в одном из подворий «Национальной деревни».
В целях исполнения рекомендаций региональным органам
государственной власти и поисковым организациям по итогам круглого стола
по вопросам развития поискового движения в регионах Приволжского
федерального округа, состоявшегося 7 – 8 ноября 2016 года в г. Пенза
под председательством Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО
М.В.Бабича, министерством молодежной политики, спорта и туризма
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области разработан план мероприятий («Дорожная карта») «Развитие
поискового движения на территории Саратовской области на период до
2020 года» (утвержден распоряжением Правительства Саратовской области
от 17 января 2017 года №6-Пр).
Целями плана мероприятий являются:
- воспитание граждан, прежде всего молодежи и подростков, в духе
патриотизма и любви к Родине, средствами поисковой деятельности (участие
в Международных и Всероссийских «Вахтах Памяти» по поиску и
захоронению воинов погибших во время Великой Отечественной войны);
- организация и проведение исследовательской работы (сбор
информации о времени и месте боевых действий, о безвозвратных потерях
личного состава), поисковых экспедициях;
- изучение военной истории, во избежание фальсификации реальных
событий и фактов;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
Патриотизм играет фундаментальную роль в развитии молодежной
политики в регионе. Во исполнение поручения Президента РФ В.В.Путина и
в целях систематизации патриотической работы на территории области в
2016 году министерством молодежной политики спорта и туризма области
разработан План мероприятий «Патриотическое воспитание граждан
Саратовской области на 2017-2020 годы» (Распоряжение Правительства
области от 30 ноября 2016 года № 325-Пр). План включает в себя перечень
ключевых мероприятий патриотической направленности, реализуемых
профильными министерствами и ведомствами Правительства области.
3.8. Взаимодействие с общественными организациями.
На территории региона функционируют 465 молодежных и детских
общественных организаций и объединений, из них более 38 организаций
являются зарегистрированными. В мероприятиях и программах, реализуемых
данными организациями и объединениями, в 2016 году было задействовано
порядка 25,5% молодых людей от общей численности молодёжи
области – более 143 тыс. человек.
На основе межведомственного взаимодействия министерство
молодежной политики, спорта и туризма области сотрудничает с
Саратовской областной общественной организацией «Союз поисковых
отрядов
«Искатель»,
Саратовским
региональным
отделением
МООО «Российские студенческие отряды», Саратовской областной
организацией Российского Союза Молодежи, Саратовской региональной
молодежной общественной организацией «Синегория», Саратовской
региональной общественной организацией трезвости и здоровья,
Саратовской региональной общественной организацией для детей и
молодежи «Саратовская областная организация скаутов», Саратовской
областной организацией ООО «Российский Союз Молодежи» и другими
молодежными общественными объединениями.
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В рамках практики применения Федерального закона № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»
министерство
на
постоянной
основе
оказывает
организационную и информационную поддержку при проведении
мероприятий, а также вовлекает молодежные и детские общественные
организации в реализацию молодежной политики на территории области.
Так, в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и
молодежи Саратовской области государственной программы Саратовской
области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» в
2016 году для обеспечения участия в межрегиональных и всероссийских
«Вахтах Памяти» и экспедициях активистов поисковых отрядов области
(СООО «Союз поисковых отрядов «Искатель») было выделено 78 тысяч
рублей. Кроме того, члены молодежных общественных объединений и
организаций области в рамках реализации подпрограммы 3 «Молодежная
политика» государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы» за счет
бюджетных средств приняли участие в работе окружных, всероссийских и
международных форумов«iВолга 2016», «Бирюса 2016», «Территория
смыслов на Клязьме», «Евразия» и др.
В период с 24 по 27 ноября 2016 года на территории Саратовской
области прошла торжественная церемония Закрытия Всероссийской акции
«Вахта Памяти», организаторами которой стали Федеральное агентство по
делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» и Правительство Саратовской области.
Участниками закрытия «Вахты Памяти» в Саратовской области стали
представители региональных отделений «Поискового движения России»,
органов власти и учреждений, курирующих вопросы патриотического
воспитания граждан, из 65 субъектов страны. Общее число участников – 250
человек, в том числе 50 – руководители и участники поисковых
объединений, входящих в состав Саратовской региональной общественной
организации «Союз поисковых отрядов Саратовской области «Искатель» из
г.Саратов и муниципальных районов области. Также, в организации и
проведении Закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти» было
задействовано 82 волонтера из числа активистов Регионального отделения
«Волонтеры Победы» и Регионального центра «Молодежь плюс».
В рамках организации областного фестиваля «Саратовская
студенческая весна» среди высших и средних образовательных организаций
министерство активно сотрудничает с Саратовской областной организацией
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
являющейся одним из учредителей Фестиваля. Ежегодно данное
мероприятие охватывает боле 70 тыс. молодежи области.
Региональный центр «Молодежь плюс» в настоящее время является
ресурсной площадкой для молодежных организаций: специалисты центра на
безвозмездной основе проводят тренинговые занятия и семинары для актива
организаций, оказывают содействие в методическом и информационном
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сопровождении их деятельности. На базе центра проводят свои рабочие
встречи и собрания активисты Молодежного правительства Саратовской
области, Саратовской областной организации скаутов, молодежного
комитета «Опоры России», Саратовского регионального отделения ВОД
«Волонтеров
Победы».
Учреждение
безвозмездно
предоставляет
молодежным общественным объединениям и организациям помещения
(тренинговые комнаты и конференц-зал) для проведения мероприятий.
Для повышения квалификации лидеров добровольческих объединений
в 2016 году на базе Центра был реализован проект «Академия лидеров
добровольческого движения», в рамках которого осуществлялась
комплексная
методическая
и
практическая
подготовка
лидеров
добровольческого движения. Повышение квалификации, обучение и
проектная деятельность – это основной механизм мотивации добровольцев, а
также фундамент качественного вклада в работу проекта или волонтерской
программы. Участниками проекта стали 20 человек, с которыми были
проведены 16 занятий.
В рамках взаимодействия органов власти с молодежными и детскими
общественными организациями ежемесячно проводятся встречи в формате
круглого стола с лидерами общественных организаций с целью обмена
опытом, внедрения новых социальных проектов в среде молодежи и создания
структурных единиц молодежных организаций в муниципальных районах.
Так, в 2016 году было проведено 10 встреч, на которых были обсуждены
вопросы и предложения по следующим темам:
- о порядке формирования областного реестра молодежных
общественных организаций региона, пользующихся господдержкой; об
организации доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению в Саратовской области;
- о создании волонтерского экологического штаба и утверждении
мероприятий штаба на 2017 год в рамках Года экологии;
- о формировании единой политики поощрения в рамках АИС
«Молодежь России» за участие в федеральных, окружных, областных и
муниципальных мероприятиях и др.
В целях самоопределения молодежи на рынке труда и вовлечения ее в
трудовую и экономическую деятельность министерство активно
сотрудничает с Саратовским региональным отделением молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды». На территории области действует 108 студенческих отрядов с
общим охватом более 9100 человек: педагогические, строительные,
сервисные, сельскохозяйственные, отряды охраны правопорядка.
В 2016 году Саратовское региональное отделение МООО «Российские
студенческие отряды» при поддержке министерства молодежной политики,
спорта и туризма области организовало и стало участником различных
мероприятий, наиболее крупные из которых:
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- 16 февраля 2016 года состоялось подписание трехстороннего
соглашения о сотрудничестве
между
Саратовским
региональным
отделением
Молодежной общероссийской
общественной
организации
«Российские
студенческие
отряды», Советом ректоров
Саратовской
области
и
министерством
молодежной
политики, спорта и туризма
региона о взаимодействии в
развитии студенческих отрядов области. В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя правительства области М.В. Горемыко, министр
молодежной политики, спорта и туризма области А.В. Абросимов, ректоры
образовательных организаций высшего образования, командиры и бойцы
студенческих отрядов области. В приветственном слове министр поздравил
бойцов с предстоящим 17 февраля – Днем Российских студенческих отрядов
в России и выразил уверенность в том, что подписание соглашения о
взаимодействии послужит серьезным толчком к развитию студенческих
отрядов на территории региона;
пресс-конференция
студенческих
отрядов
Приволжского
федерального округа, которая прошла 14 мая 2016 года в г. Саратов. В прессконференции приняли участие заместитель руководителя аппарата
Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Д. А. Парамонов,
командир Окружного штаба ПФО В. Ф. Ислаев;
- всероссийская экологическая акции «Живая Волга». Члены
студенческих отрядов области очистили от мусора прибрежную территорию
Волги. По итогам акции в Саратове было собрано более 1 тонны мусора;
- окружная школа подготовки руководителей штабов студенческих
отрядов образовательных организаций Приволжского федерального округа
(г. Нижний Новгород). В состав делегации вошли 25 бойцов студотрядов
области;
- областная школа студенческих отрядов по вожатскому мастерству,
которая прошла с 18 по 21 ноября
на базе ДОЛ «Молодежный». В
рамках
мероприятия
было
организовано 18 тренингов и
лекционных занятий, в ходе
которых участники приобрели
теоретические, практические и
психологические навыки работы с
детьми, навыки оказания первой
медицинской помощи в детских
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оздоровительных учреждениях. В мероприятии приняли участие студенты
высших и профессиональных образовательных организаций Саратовской
области, всего – 100 человек;
- слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа
в г. Саранск с 21 по 23 октября, в состав делегации вошли 19 бойцов
студенческих отрядов области;
- всероссийский слет студенческих отрядов в г. Новосибирск
с 10 по 13 ноября, в состав делегации вошли 16 бойцов студенческих отрядов
области.
В ноябре 2016 года министерством был сформирован региональный
подготовительный комитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов, который пройдет в г. Сочи в период с 14 по 22 октября 2017 года.
В состав оргкомитета, в том числе, вошли представители молодежных
общественных организаций и объединений области – региональных
отделений федеральных молодежных организаций, вошедших в состав
Национального подготовительного комитета, и молодежные и детские
организации Саратовской области.
В 2016 году министерством молодежной политики, спорта и туризма
области была начата работа по созданию реестра молодежных общественных
организаций региона, пользующихся господдержкой, в том числе и
финансовой, на уровне региона. Создание Реестра позволит усилить
вовлечение молодежных и детских общественных организаций и
объединений, их активистов в реализацию социальных проектов и
модернизацию социальной сферы.
3.9. Формирование здорового образа жизни.
В 2016 году в целях формирования здорового образа жизни,
профилактики асоциального поведения в подростково-молодежной среде
специалисты ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» реализовывали программы
«Твоя линия», «Будущее в настоящем», «Вектор».
Программа «Твоя линия» по
первичной профилактике зависимого
поведения подростков и молодежи
реализуется
в
Аркадакском,
Балашовском,
Ровенском,
Татищевском,
Ртищевском,
Лысогорском
муниципальных
районах.
Организованы и проведены: в
р.п.Ровное
занятия
«Азбука
здоровья», «Я выбираю ЗОЖ», «В
здоровом теле, здоровый дух»; в г. Петровск круглый стол «Двор - среда
воспитания или казачья вольница?»; в р. п.Татищево «Зимние старты» на
базе МОУ «СОШ № 1 р. п. Татищево» и «Веселый лед» для подростков МОУ
«СОШ № 2 п. Светлый», на базе МОУ «Татищевский лицей» интерактивная
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беседа «Вычеркни лишнее», на территории р. п. Татищево и п. Светлый
акции «Молодежь за трезвость на дорогах» и «Возьми на заметку»; в
г. Ртищево профилактическая игра «Домино», кинолекторий «Посмотри на
мир вокруг» по профилактике интернет зависимости, профилактическая игра
«Кислород» и молодежные диспуты «Имею право знать», «Скажи ПАВ
«Нет!»; в г. Аркадак профилактическая антиалкогольная акция «Мы против
алкоголя, мы против сигарет!», мероприятие «Азбука здоровья», викторина
«Наше здоровье – в наших руках», игра «Полезные и вредные привычки»,
тест «Если хочешь быть здоров…», социологический опрос на тему
«Жизненные приоритеты». Всего проведено 116 мероприятий для 3434
человек, вовлечено 130 волонтеров.
Программа «Вектор» по профилактике различного рода зависимостей
и формированию у подростков и
молодежи позитивных ценностей
реализовывалась на территории
Аркадакского,
Вольского,
Озинского,
Ровенского,
Петровского,
Марксовского,
Пугачевского
муниципальных
районов.
В
рамках
пролонгированной
программной
деятельности
на
базе
образовательных
организаций
проведены: в г. Аркадак профилактические игры «Ты попал в беду», тренинг
«Пойми себя», беседы «Здоровый образ жизни и привычки человека»; в р.п.
Озинки беседы «Серьезный разговор» и «Цена здоровья»; в р. п. Ровное
интерактивные лекции «Правда о ПАВ», «Конфликты», тренинговые занятия
«Цена здоровья», «Серьезный разговор»; в г. Петровск тренинг
«Знакомьтесь…», интерактивные лекции «Имею право знать!»; в г. Маркс
занятие «Формула неудач» с упражнениями, которые помогают осознать, как
формируется линия поведения, приводящая к проблемам и жизненным
неурядицам и отметить, какие поступки и стратегии поведения стрессовых
ситуаций
провоцируют
к
употреблению различного рода
ПАВ.
Всего
проведено
55
мероприятие для 499 подростков.
В 2016 г. была продолжена
реализация программы «Будущее
в настоящем» по профилактике
негативных социальных тенденций
в
молодежной
среде
с
использованием
интерактивных
форм взаимодействия на базе
образовательных организаций в гг. Саратов, Маркс, р. п. Озинки. В рамках
программы были проведены следующие мероприятия: в г. Саратов
интеллектуальная игра «Здоровая молодежь» в формате «Что? Где? Когда»,
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интерактивное мероприятие «Я выбираю жизнь!» с просмотром
документального фильма, направленного на профилактику алкоголизма в
подростково - молодежной среде, дискуссии на тему «Селфи: за и против» с
целью информирования молодёжи об угрозах и опасностях, с которыми
могут столкнуться любители селфи; в г. Маркс занятия, включающие в себя
различного рода упражнения, деловые игры, а также беседы,
способствующие формированию здорового образа жизни и ответственности
за свое здоровье; в р. п. Озинки мероприятие «Цена игры» в формате «Что?
Где? Когда?». Всего проведено 16 мероприятий с охватом 655 человек.
Ежегодно Региональный центр «Молодёжь плюс» принимает активное
участие в организации и проведении мероприятий в рамках Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Партнеры учреждения:
ГУНК МВД России по Саратовской области, ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики». Проведенные мероприятия направлены
на профилактику ПАВ-зависимостей, популяризацию здорового образа
жизни среди молодежи и распространение «телефонов доверия», по которым
можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и
их немедицинского потребления. Среди основных форм работы такие, как:
интернет флешмоб с хештэгом «#Сообщигдеторгуютсмертью» и хештэгом
«#СкажижизниДа» – размещение в социальных сетях фотографий с
информацией, призывающей к соблюдению принципов здорового образа
жизни, информационные акции по распространению листовок и буклетов
профилактической направленности, флешмобы по здоровому образу жизни,
кинолектории, интерактивные, ролевые игры и беседы, социальнопсихологические тренинги, ток-шоу, круглые столы и др.
В рамках первого этапа акции в период с 14 по 25 марта 2016 года
в 12 муниципальных районах области и г. Саратов специалистами и
волонтерами Центра проведено 43 мероприятия для 3968 молодых людей, с
участием 199 волонтеров:
- профилактические игры «Фундамент здоровья» и «Территория
независимости» на базе образовательных организаций по профилактике
ПАВ-зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в подростковой
среде;
- интернет-флешмоб «Сообщи, где торгуют смертью»;
- агитационные шествия;
- акции по уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду
наркотических средств «Чистый город».
Второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
прошел с 14 по 25 ноября 2016 года для 3363 молодых людей, в том числе
при участии 120 волонтеров, было организовано 19 мероприятий в 12
муниципальных районах и в г. Саратов (информационные акции «Это
должен знать каждый», «Наш выбор – Мир без наркотиков», «Знать, чтобы
жить», «Сделай шаг к здоровью!», «Сообщи, где торгуют смертью» по
распространению листовок и буклетов профилактической направленности,
флешмоб «Скажи жизни «Да!», переговорные площадки «Узнать. Понять.
Остановить», интерактивные лекции «Имею право знать!» информационно79

профилактические игры «Лабиринт», «Фундамент здоровья» и «Территория
независимости» и др.).
В рамках акции специалисты и волонтеры Центра из муниципальных
районов области и г. Саратов приняли участие в конкурсе по созданию и
размещению социальной рекламы антинаркотической направленности и
торжественном мероприятии по подведению итогов акции. Центр
«Молодёжь плюс» стал победителем конкурса социальной рекламы в
номинации «Лучшее создание социальной рекламы антинаркотической
направленности в сети Интернет», а волонтеры центра из г. Ртищево и г.
Балашов – победителями в номинации «Лучший видеоролик
антинаркотической направленности» и «Лучшее создание наглядных
раздаточных материалов».
Всего в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
в 2016 году проведено 62 мероприятия с охватом 7338 человек, в том числе
319 волонтеров.
В период с марта по май 2016 года на территории 14 муниципальных
районов области и в г. Саратов на базе образовательных организаций
организованы областные акции «Здоровый мир», «С заботой о жизни»,
направленные на формирование здорового образа жизни, в рамках которых с
привлечением специалистов УФСКН России по Саратовской области, ГУЗ
«Саратовский областной центр медицинской профилактики», Уголовноисполнительной инспекции УФСИН России по Саратовской области
проведены 45 мероприятий: интеллектуально-развивающие игры «Здоровая
молодежь», интерактивные лекции «Трезвый взгляд», информационная
акция «Свободное дыхание», областной конкурс социальных плакатов «Быть
здоровым – это модно!» и другие с общим охватом 2910 подростков и
молодых людей.
В рамках областной акции «Здоровый мир», направленной на
популяризацию
принципов
здорового
образа
жизни,
формирование
ценностных
установок на сохранение и
укрепления
здоровья
в
молодежной
среде
были
проведены:
- в г. Петровск акция
«Витамин» на базе ГУЗ СО
«Петровская РБ» с активным
участием волонтеров, на базе
МБОУ «СОШ №3 г. Петровска» социальная игра «Поезд здоровья», где
подростки нашли ответы на вопросы о здоровом питании, вредных
привычках, а также нарисовали эмблему антитабачной направленности,
участники прошли тестирования и узнали примерный уровень своего
здоровья;
- в р. п. Ровное интеллектуальные игры «Здоровая молодёжь», играсоревнование «Здоровье – это важно» на базе МБОУ СОШ р. п. Ровное;
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- в р.п Татищево акция «Быть здоровым – здорово!», спортивные
викторины «О, спорт, ты мир!», «Спорт и мы», «Здоровый образ жизни»,
викторины по истории ГТО, эстафеты, спортивные соревнования «На старт
за здоровьем», «Весёлые старты», соревнования по пионерболу, баскетболу,
волейболу, подвижные игры на переменах, флешмоб «Заряд бодрости» на
базе МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево», МОУ «СОШ № 2 п. Светлый» и МОУ
«СОШ №3 им. В. Н. Щеголева» п. Светлый, МОУ «СОШ Татищевского
района»;
- в г. Ртищево массовая зарядка «Здоровье в порядке, спасибо
зарядке!», переговорная площадка «Твори свое здоровье» на базе ФОК
«Юность»; в г.Пугачеве фотоконкурс «Делай как я!», ток – шоу «100
вопросов взрослому», спортивная игровая программа «Папа, мама, я –
спортивная семья!»;
- в р.п. Озинки «Веселая зарядка» на базе МОУ «НОШ р.п. Озинки»; в
г. Новоузенск информационно-пропагандистская акция «А тебе слабо стать
ближе к ГТО?»;
- в г. Маркс информационно-просветительские акции «Радость
движения», «Здоровье и COLA» и тренинговое занятие «Радость движения»;
- в г.Аркадак интеллектуальная игра «Золотой филин», урок здоровья
«Сбережем здоровье смолоду», мероприятие «Я выбираю здоровый образ
жизни», спортивное мероприятие «Стартуют все!» на улицах города и в
общеобразовательных организациях и другие.
В г.Саратов акция «Здоровый мир» была организована и проведена на
площадке ТРЦ «Триумф Молл». К проведению акции привлечены партнеры:
ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», ГУЗ
«Саратовский областной центр
профилактики и борьбы со
СПИД»,
ГУЗ
«Областной
врачебно-физкультурный
диспансер» («Центр здоровья»),
спортивный
клуб
«Максюта
Юнион», студия танцев «Inside»,
Компания LOCKATION, проект
«Арт
Квадрат»,
Саратовская
областная организация
ООО
«Российский Союз Молодежи».В
рамках акции работали оздоровительные площадки по экспресстестированию на ВИЧ и комплексному медицинскому обследованию
несовершеннолетних и молодежи, а также квест-игра для 9 команд
образовательных организаций города. совместно сГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской профилактики» была организована
фотоплощадка «Мы за здоровый образ жизни», на базе ГБУ РЦ «Молодёжь
плюс» проведен мастер-класс от тренера по йоге «Секреты здорового тела».
Второй год специалистами Регионального центра «Молодежь плюс»
проводится антинаркотический марафон «Мой выбор» в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
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наркотиков. С мая по июль 2016 года специалистами Центра были проведены
социальные тренинги «Скажи: Нет!», круглые столы «Не сломай судьбу
свою», беседы о вредном влиянии наркотиков на организм человека,
интеллектуальные игры «Здоровый образ жизни» в формате «Что? Где?
Когда?»,
профилактические
игры
«Территория
независимости»,
информационные занятия «Диалог с вредными привычками», ролевые игры
«Суд над наркотиками». Кроме того, в рамках марафона, по инициативе
волонтеров, в муниципальных районах области в 2016 году организованы и
проведены:
- флешмоб в сети интернет «Не будь равнодушным!» в г. Аткарск;
- игра «Фундамент здоровья» в р.п. Лысые Горы; тренинговые занятия
«Твой выбор» и профилактическая акция «Молодёжь против спайсов»
в г. Маркс;
- акция «Мы выбираем жизнь!» в г. Новоузенск;
- информационная акция «Не оступись!», интерактивное мероприятие
«Мы против наркотиков», анкетирование «Жизнь без наркотиков»,
интерактивная беседа «Уход от реальности», тренинг «Скажи наркотикам –
Нет!» в г. Пугачев;
- интерактивная беседа «Мы выбираем жизнь», занятие-коллаж «Я
хочу быть свободным и здоровым», занятие «Быть здоровым – это…», акция
«Свободное дыхание» в р.п Татищево;
- информационная акция «Знать, чтобы жить», круглый стол «Как
защитить молодёжь от наркомании и ВИЧ/СПИДа» в р.п. Ровное.
По запросу администрации Балашовского муниципального района
специалистами Балашовского филиала проведено социологическое
исследование
«Современное
состояние
проблемы
употребления
психоактивных веществ среди
подростков
и
молодёжи
Балашовского муниципального
района»
с
охватом
1000
подростков; на базе МАОУ ДОД
ДООЛ «Колос» р.п. Пинеровка
прошли интерактивные занятия
«Наркомания
–
путь
в
НИКУДА»,
ежегодная
информационная акция «Улица
правосудия», целью которой
является уменьшение факторов риска употребления алкоголя и
психоактивных веществ у детей, подростков и молодежи и информирование
участников об административной ответственности за данные деяния,
приняли участие 530 подростков и молодежи. Всего организовано и
проведено 31 мероприятие с охватом 1218 человек и 104 волонтера.
В других программах и проектах ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»,
направленных на профилактику различного рода зависимостей и пропаганду
здорового образа жизни, приняли участие более 350 сертифицированных
волонтеров, прошедших специализированный курс обучения. При
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формировании волонтерских групп проводятся диагностические процедуры,
по результатам которых выявляется уровень агрессивности, склонность к
зависимому поведению, наличие мотивации к добровольческой
деятельности. В целях подготовки добровольцев ежегодно проводится более
100 тренинговых занятий, работа ведется по модульной системе. Полученные
знания и навыки волонтеры в дальнейшем применяют при проведении
профилактических мероприятий с несовершеннолетними. По инициативе
волонтеров в 2016 году проведено более 400 мероприятий (информационнопросветительские акции «Скажи – «Нет!», «Осторожно, спайс!»,
интерактивная лекция «Трезвый взгляд» по профилактике употребления
алкоголя и психоактивных веществ в подростковой среде и др.) с охватом
более 8 тыс. человек, по итогам которых в волонтерскую профилактическую
деятельность привлечено более 1500 молодых людей (в 2015 году проведено
380 с охватом более 7,5 тыс. человек, привлечено более 1500 молодых
людей).
Профилактика табакокурения в подростково-молодежной среде
осуществляется специалистами также посредством проведения мероприятий.
Это информационная акция «Здесь не курят» в рамках Всемирного дня без
табака и областная акция «Свободное дыхание» (в рамках
Международного дня отказа от курения):
- в Балашовском муниципальном районе прошла информационная
акция «Здесь не курят» в рамках Всемирного дня без табака направленная на
популяризацию принципов здорового образа жизни, формирование
ценностных установок на сохранение и укрепления здоровья в молодежной
среде;
- р.п. Ровное – два тренинговых занятия «Свободное дыхание» и «Вся
правда о курении»;
тренинговые
занятия
«Свободное
дыхание»
на
базе
МОУ «Татищевский лицей» и акция «Свободное дыхание» на базах
МОУ «СОШ Татищевского района»;
- в р. п. Л. Горы – тренинговые занятия «Курение – дело серьезное»;
- в г. Саратов – информационная акция «Свободное дыхание»,
посвященная Всемирному дню без табака совместно с ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской профилактики» (1 мероприятие для 365
молодых людей, проведение викторины по здоровому образу жизни для
подростков,
участие
волонтеров
в
распространении
буклетов
профилактического направления;
- в г. Новоузенск – информационные акции «Нет дыма без сигарет»;
- в г. Маркс – информационные акции «Стоп, никотин!» о вреде
пассивного курения в рамках Всемирного дня без табака и профилактическая
акция «Решай сам» в рамках областной акции «Свободное дыхание»;
- в г. Ртищево – информационная акция «Здесь не курят» в рамках
Всемирного дня без табака, направленная на популяризацию принципов
здорового образа жизни, формирование ценностных установок на сохранение
и укрепления здоровья в молодежной среде; информационный интернетфлэш-моб «Молодежь против курения» и информационное занятие с
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элементами тренинга по профилактике табакокурения «Ваше здоровье в
ваших руках», направленные на содействие в формирование у школьников
старшего звена и учащихся среднего учебного заведения отрицательного
отношения к табакокурению;
- в г. Пугачеве – акция «Обменяй никотин на витамин» на центральных
улицах города. Всего проведено 15 мероприятий с охватом 730 человек, 42
волонтеров.
Специалисты ГБУ РЦ «Молодежь плюс» в 2016 году продолжили
практику проведения массовых и групповых мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни и приобщение к спорту. Наиболее
яркими мероприятиями стали:
- в р.п.Ровное спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы»
на базе МАУ ФОК «Старт»,
- развлекательно-игровая программа «Рождественский переполох» для
детей и подростков на Центральной площади, тренинговое занятие «Снежная
королева», маршрутизированная игра «Поезд здоровья», тренинговые
занятия по профилактике наркомании в подростково-молодежной среде «Да
здравствует жизнь» для подростков и молодёжи на базе МБОУ «СОШ р.п.
Ровное»;
- в р.п.Татищево «Веселая эстафета» на базе МОУ «СОШ № 1
р.п. Татищево», викторины «Олимпийские игры» на базе МОУ «СОШ
с.Октябрьский Городок», МОУ «СОШ №2п. Светлый», спортивное
соревнование «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» на базе МОУ
«СОШ №2 п. Светлый», соревнования по дворовому волейболу п. Светлый;
- в р. п. Л.Горы акция «Спортивные выходные – это молодёжно»,
«Поезд здоровья», «Защити свое сердце», спортивно-развлекательное
мероприятие для семей в социально-опасном положении «Мы вместе»,
ролевая игра «Путешествие в страну Здоровья»;
- в г. Аткарск «Культурно-познавательный квест-тур», спортивные
игры «Веселые старты» и «Здоровое поколение», социальная акция «Мы за
ЗОЖ», социальная акция «Здоровое сердце», спортивное мероприятие
«Здорово жить – здорово!». В целях содействия формирования здорового
образа жизни молодёжи Аткарского района 9 июля 2016 года добровольцы и
руководитель филиала Центра приняли участие в традиционном районном
празднике – День рыбака. В номинации «Лучшая экипировка» призовое
место занял волонтер Центра
Кирилл Савичев.
В
2016
году
было
увеличено число мероприятий с
использованием инновационных
и
особенно
пользующихся
популярностью
и
востребованных в подростковомолодежной среде форм работы.
В г. Саратов в отчетном
году специалистами проведены:
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- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО среди молодежи, в рамках которого организована работа физкультурнооздоровительных и досуговых площадок, концертная программа с
розыгрышем призов среди зрителей, а также экспресс-тестирование на ВИЧ
от ГУЗ «Центр СПИД»;
- совместно с ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской
профилактики» организована фотоплощадка «Мы за здоровый образ жизни»,
викторина по здоровому образу жизни для подростков, а также деятельность
волонтеров
при
распространении
буклетов
профилактической
направленности;
- спортивно-оздоровительное мероприятие «Майский лед» с участием
волонтеров, в ходе проведения которого подростки из школ г. Саратов
проявили свои умения и навыки катания на льду, приняли участие в
командных конкурсах, направленных на укрепление физического развития,
командообразование, осознанного поведения с заботой о своем здоровье;
- занятия в тренажерном зале для молодых людей (волонтеров) и
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Занятия
способствуют укреплению здоровья, физического развития, а также
воспитанию сознательного отношения молодых людей к своему здоровью и
здоровому образу жизни.
В рамках Дня физкультурника организован и проведен спортивный
марафон «Восемь кубиков»: в г. Пугачев организовано мероприятие
«Ни дня без спорта», с целью вовлечения молодежи в занятия физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; спортивный квест
«Эврика» с участием 3 команд и фотофлешмобом «Все в кадре»; в г.
Петровск веселые старты «Здоровым быть модно», командная эстафета и
преодолением полосы препятствий, массовая зарядка «Будь здоров» на базе
ДОЛ им. А.П. Гайдара; в р.п. Озинки волонтеры приняли участие в
организации легкоатлетического кросса «Золотая Осень», турнира по
футболу, велокросса среди детей, турнира по волейболу среди девушек,
шахматного и хоккейного турнира и др.
В рамках Всероссийского дня трезвости специалистами Центра и его
филиалов была организована информационно-просветительская акция
«Трезвый взгляд»:
- в г. Новоузенск флешмоб
с призывом «Молодежь за
трезвый образ жизни», с
распространением
буклетов
профилактической
направленности;
- в г. Балашов совместно с
ГУЗ
«Балашовский
межрайонный
психоневрологический
диспансер»
цикл
информационных занятий с
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элементами тренинга по профилактики алкоголизма «Ты и алкоголь»,
интерактивное занятие «За здоровое начало», направленное на расширение
занятий о последствии употребления алкоголя, спортивное мероприятие
«Богатырская сила» с целью пропаганды здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек.
В связи с повышающейся актуальностью ведения профилактической
работы, направленной на ограничение влияния деструктивной информации
на подростков и молодежь, специалистами Центра разрабатываются и
проводятся специализированные мероприятия и акции:
- в г. Новоузенск акция «Безопасный Интернет – детям»;
- в г. Маркс информационная демотивационная акция «Ваш ребенок
достоин?..»;
- информационные занятия с элементами тренинга по профилактики
игромании «Стоп: игромания!» для способствования формированию у
подростков отрицательного отношения к азартным играм.
В целях вовлечения молодежи в занятия физической культурой и
спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации культуры
безопасности в молодежной среде министерством молодежной политики,
спорта и туризма области ведется работа по созданию инфраструктуры
для занятия спортом.
Занятие физической культурой и спортом
В 2016 году в 2967 организациях спортивной направленности (в 2015
году – 2 941) занималось 717 749 человек (в 2015 году – 699 407), из них
женщин – 262 861 человек (в 2015 году – 267 963), в сельской местности 106
015 человек (в 2015 году – 101 179) (Рисунок 13).
Рисунок 13.

Численность молодежи Саратовской
области, занимающейся в организациях
спортивной направленности
800000

600000
400000

Женщины, чел.

200000

Мужчины, чел.

0
2015 г.

2016 г.

Самыми массовыми видами спорта являются: баскетбол (29 541 человек),
волейбол (35 539 человек), легкая атлетика (19 483 человека), лыжные гонки
86

(15 681 человек), настольный теннис (12 032 человека), футбол (40 198
человек).
В 2016 году саратовские спортсмены завоевали 2105 медалей, из них:
817 золотых, 645 серебряных и 643 бронзовых, приняв участие более чем в
450 всероссийских и международных соревнованиях.
В соответствии с государственной программой Саратовской области
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
на 2014-2020 годы и приказом министерства молодежной политики, спорта и
туризма области непосредственную подготовку к XXXI летним
Олимпийским играм 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) вели 35
спортсменов, 7 из них вошли в
окончательный список сборной
России.
Организация физкультурномассовой и спортивной работы в
2016 году проводилась
в
соответствии
с
Календарным
планом
официальных
физкультурных мероприятий
и
спортивных
мероприятий
министерства на 2016 год. На
территории
области
было
проведено 6 всероссийских и 136 областных физкультурно-массовых
мероприятий с общим охватом более 715 700 человек.
Большинство областных мероприятий проведено многоэтапным
методом: от соревнований в муниципальных районах до областных
финальных соревнований.
Наиболее массовыми стали следующие мероприятия:
cоревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области
в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России – 2016»;
соревнования XV областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области;
соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день
бега» на призы Губернатора Саратовской области;
финальные
соревнования XI Всероссийских
летних сельских спортивных Игр.
Саратовские спортсмены в
2016 году принимали участие во
всероссийских
физкультурномассовых
и
спортивных
мероприятиях, проводимых в
соответствии
с
Единым
календарным
планом
межрегиональных, всероссийских
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и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации:
- областной турнир по хоккею с шайбой на Кубок Губернатора
Саратовской области в рамках Всероссийских соревнований юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова;
областные
физкультурно-массовые
соревнования
по
конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых
соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2016»;
областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч»;
областные
спортивные
соревнования
обучающихся
«Президентские состязания».
В
целях
пропаганды
здорового
образа
жизни,
привлечения
к
регулярным
занятиям физической культурой
и спортом жителей области
с 15 по 20 июля 2016 года на
территории
г.
Саратов
и
Татищевского муниципального
района
прошли
финальные
соревнования XI Всероссийских
летних сельских спортивных
Игр.
Соревнования проводились по 17 видам спорта среди мужчин и
женщин. В финале приняло участие 2300 спортсменов из 67 регионов
Российской Федерации.
В торжественном открытии соревнований приняли участие Министр
сельского хозяйства России А.Н. Ткачев, заместитель Министра спорта
России М.В. Томилова, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Н.В. Панков, должностные лица субъектов
Российской Федерации и другие почетные гости.
По итогам финальных соревнований команда Саратовской области в
общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности
сельского населения заняла первое место. В общекомандном первенстве
команда заняла третье место.
Одним из приоритетных
направлений
работы
министерства является развитие
физкультурно-массового
и
спортивного движения в сельской
местности. Реализацией данного
направления
занимается
подведомственное министерству
государственное
автономное
учреждение Саратовской области
«Физкультурно-спортивный
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центр «Урожай».
В настоящее время учреждение культивирует 21 вид спорта: велоспорт,
гандбол, баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, греко-римская борьба,
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, самбо, футбол,
шахматы, хоккей, борьба на поясах, городошный спорт, синхронное
плавание, художественная гимнастика, кудо, армрестлинг, пауэрлифтинг.
В 108 сельских поселениях работает 175инструкторов по спорту и 22
инструктора-методиста ФСО.
В соответствии с Календарным планом учреждения в 2016 году
проведено 39 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие
44 119 человек (в 2015 г. – 36 соревнований с общим охватом 42 501
человек).
В 2016 году завершился второй этап внедрения Комплекса ГТО. В
Саратовской области в 2015 – 2016 учебном году 22 318 обучающихся
образовательных организаций выполняли нормативы Комплекса ГТО, из них
выполнили нормативы 3 626 человек, в том числе: на золотой знак отличия –
1 058 человек, серебряный знак отличия – 1 488 человека, бронзовый знак
отличия – 1 080 человек (Рисунок 14).
Рисунок 14.
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В настоящее время в Саратовской области
открыты центры
тестирования в 42 муниципальных районах области, которые организуют
свою работу на 275 муниципальных спортивных объектах.
Согласно плану мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса
ГТО в Саратовской области, в течение 2016 года были проведены
следующие мероприятия:
- с 16 ноября 2015 года по 1 апреля 2016 года проведен областной
смотр-конкурс на лучшую организацию работы по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО) в Саратовской области»;
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- с 26 по 28 февраля 2016 года в г. Пугачев состоялся областной зимний
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных
организаций муниципальных районов области, посвященный 85-летию
отечественного комплекса ГТО.
В соревнованиях приняли участие обучающиеся общеобразовательных
организаций муниципальных районов области 3 ступени (11 – 12 лет), 4
ступени (13 – 15 лет), 5 ступени (16 – 17 лет). В областном этапе принимали
участие 14 команд муниципальных районов области, 200 спортсменов;
- 24 февраля 2016 года в г. Саратов в манеже стадиона «Локомотив»
состоялось пробное тестирование сотрудников ФГБУ «Саратовский научноисследовательский институт травматологии и ортопедии» по нормативам
ВФСК ГТО. В пробном тестировании приняли участие 67 сотрудников
«Саратовского научно-исследовательского института травматологии и
ортопедии»;
- 27 февраля 2016 года в г. Саратов в манеже стадиона «Локомотив»
состоялось пробное тестирование по нормативам ВФСК ГТО сотрудников
Саратовской областной организации Профессионального союза работников
строительства и промышленности строительных материалов РФ: ЗСК Завод
селикатных конструкций, ООО «Холсим» (Вольск цемент), ЗМК Завод
металлоконструкций, СОЖС Саратовский жилстрой, АО Вагонстрой
(Балаково), ООО «Логист», Институт Охраны труда, АО Балаково центролит,
в котором приняли участие 103 сотрудника с VI по X ступени);
- 5,12,26 марта 2016 года в г. Саратов состоялись мероприятия по
выполнению испытаний Комплекса ГТО среди поступающих в
профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования области;
- 16 апреля 2016 года в г. Саратов в региональном центре тестирования
на стадионе «Локомотив» состоялся Фестиваль ВФСК ГТО среди молодежи.
В Фестивале приняли участие около 200 человек.
В рамках Всероссийского проекта Послом ГТО в Саратовской области
стал бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта по
гребле академической – Мельников Павел Владимирович.
По инициативе министерства молодежной политики, спорта и туризма
области в апреле 2016 года проводились встречи обучающихся
общеобразовательных организаций с Послом ГТО в г. Саратов.
- с 29 по 30 июня 2016 года в г. Вольск на базе Технологического
колледжа и стадиона «Юность» состоялся областной летний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных организаций
муниципальных районов области. В финальных соревнованиях приняло
участие 100 обучающихся из 10 муниципальных районов области.
Команда-победитель приняла участие в летнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, который
состоялся 29 августа 2016 года в г. Владимир.
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Всего в Фестивале приняли участие команды из 69 регионов страны.
Саратовскую
область
представляла
команда
из
Пугачевского
муниципального района (с. Новая Порубежка) в составе 8 человек.
По итогам соревнований команда Саратовской области в
общекомандном зачете заняла 10 место. В личном первенстве IV ступени
среди девушек 5 место из 135 человек завоевала Рябченко Екатерина; в
личном первенстве среди девочек III ступени Ильина Арина заняла 4 место
из 134 человек.
Саратовская область занимает 9 место в России по числу
зарегистрированных на сайте gto.ru и 3 место в ПФО.
3.10. Социальная адаптация молодежи.
В современных условиях, когда подросток должен хорошо
ориентироваться во всем многообразии возрастающих требований со
стороны
государственных
институтов,
учреждений
социальной
инфраструктуры и производства, проблема подготовки подростков к
самостоятельной жизни становится одной из главных задач социальной
защиты.
Ведущее место в работе специалистов ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в
рамках
направления
занимает
комплексная
коррекционноразвивающая
программа
«Фарватер»,
целью
которой
является
развитие
качеств
личности
подростка,
способствующих
успешной
социализации и самореализации в
жизни, мотивации к здоровому
образу жизни с отказом от
употребления ПАВ. В отчетном
периоде программа «Фарватер» реализовалась на территории Аркадакского,
Балашовского, Татищевского, Ртищевского, Пугачевского, Лысогорского,
Вольского муниципальных районов области и г. Саратов и рассчитана на
работу с несовершеннолетними, состоящими на различных видах
профилактического учета. Программа состоит из 12 модулей и
предусматривает проведение тренинговых занятий для подростков и
волонтеров по формированию позитивных жизненных стратегий,
индивидуальные и групповые консультации родителей по преодолению
проблем в детско-родительских отношениях, физкультурно-оздоровительные
и досуговые мероприятия, мотивационные занятия по привлечению
подростков к социально-значимой деятельности, а также оказание
психологической помощи всем участникам Проекта. Деятельность в
программе предполагает индивидуальный поход к каждому участнику,
совмещаемый с прохождением общих мероприятий. Уникальность
программы состоит в ее комплексности и непрерывности коррекционно91

развивающей работы с несовершеннолетними, основанной на создании для
подростков
альтернативной
группы
для
общения.
Программа
пролонгированная, продолжительность реализации – 9 месяцев.
В 2016 году в программе «Фарватер» приняли участие 511
несовершеннолетних, из них – 334 подростка, состоящие на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций
муниципальных районов области, и 177 подростков, состоящих на
внутришкольном учете, а также 130 волонтеров, 371 родитель, 971 подросток
из ближайшего окружения (одноклассники), 62 педагога-психолога,
социальные педагоги учреждений социальной сферы. Всего за отчетный
период на территории области в рамках проекта «Фарватер» было проведено
825 мероприятий для 1983 несовершеннолетних подростков, их родителей и
волонтеров проекта: 470 тренинговых занятий с подростками, 130
тренинговых занятий для волонтеров; 15 тренингов по преодолению проблем
в детско-родительских отношениях и 60 индивидуальных консультаций для
родителей несовершеннолетних, 150 свободных мероприятий.
По итогам участия в Программе, подростки, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, активно проявляют себя в спортивных достижениях, в
учебе. У участников проекта налаживаются взаимоотношения с родителями,
учителями, сверстниками, появились новые друзья, увлечения, интересы, у
некоторых участников сформировалась область предпочтений в сфере
профессиональных интересов. Участники проекта не только посещают
занятия по программе «Фарватер», но и вместе с волонтерами «Молодёжь
плюс» помогают в проведении социально-значимых акций, принимают
участие в мероприятиях центра.
В связи с исправлениями в 2016 году сняты с учета КДНиЗП 67
подростков и 35 подростков сняты с внутришкольного учета.
В 2016 году программа получила диплом за 1 место Всероссийского
конкурса программ социального развития регионов имени Александра
Починка.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
г. Пугачев в период летних
каникул специалистами филиала
учреждения реализуется проект
«Ребята с нашего двора». В
рамках проекта «Ребята с
нашего двора»проведены в г.
Пугачев7 мероприятий для 140
несовершеннолетних
«Ура!
Каникулы!», «Летний хоровод»,
«Игры
на
пикнике»,
«Солнечный денек» на дворовых
площадках микрорайонов города Пугачева; в р. п Озинки проведены турнир
по теннису, дворовый турнир по футболу, турнир по дартсу.
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Особое внимание специалисты уделили социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного направления
специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в гг. Петровск, Пугачев, р.п.
Лысые Горы на базе ФОК «Олимп», г. Вольск на базе ГБУ СО ДЮСШ
«Реабилитация и физкультура» и ГБУ СО «Вольский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», в г. Маркс
базе ГБОУ СО «Школа – интернат АОП г. Маркса» реализуется программа
«Кодекс уверенности», направленная на социально-психологическую
адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. За отчетный
период проведено74 мероприятия для 1094 человека, вовлечены 135
волонтеров.
В Школе – интернат АОП г. Маркс проведен арт-терапевтический цикл
«Струны души». Цель занятий – возможность отреагировать эмоции
посредством творческого самовыражения и содействие достижению
состояния релаксации у детей, ограниченных в здоровье, групповое
творческое взаимодействие. Занятия проходили в двух малых группах по 6
человек два раза в месяц. В работе с детьми используются техники песочной
терапии, мандала- и изотерапия. Дети проявляют большой интерес к
занятиям и отмечают положительный эффект в виде улучшения
эмоционального состояния в процессе творческого самовыражения,
уменьшения чувства тревожности, психофизиологического напряжения.
В г. Петровск на базе ФОК «Газовик» совместно с ГБУ СО ОК
ДЮСАШ «РиФ» проведены: игровая викторина «Раз в крещенский
вечерок…», «Урок мужества», «Рыцарский турнир» и др. В сотрудничестве с
отделом реабилитации Петровского ЦСЗН проведены веселые старты
«Равнение на Паралимпийцев», по результатам которых каждый участник
команд получил персональную грамоту и сладкий приз.
Мероприятия с основной целевой группой программы «Кодекс
уверенности», реализованной в г. Балашов, показали, что пожилые люди и
люди с ограниченными возможностями молодого возраста готовы к
общению, открыты к диалогу и активно участвовали в занятиях творческих
мастерских, физкультуры. Наблюдалась позитивная эмоциональная реакция
у тяжелобольных на выступления творческого коллектива (пение, чтение
стихов). Практика проведенных мероприятий показывает, что занятия
творчеством позитивно влияют на состояние психического и физического
здоровья молодых инвалидов, мотивируют их к общению, саморазвитию.
В г. Пугачев к Международному дню семьи, для воспитанников
ДЮСАШ «РиФ» и их родителей проведен спортивно-интеллектуальный
марафон «Наша дружная семья» и конкурс рисунков «Мир, в котором я
живу». В р.п.Озинки организована спартакиада «Жизнь продолжается». В
р.п.Лысые Горы проведено развлекательное мероприятие «Дорога надежды»,
приуроченное ко Дню инвалида. В рамках Весенней недели добра прошла
акция для подростков с ограниченными возможностями «День наших детей».
В г. Ртищево проведены спортивно-игровая программа «Рождественские
старты», познавательно-развлекательная программа «Земля в ладонях»,
акция «Марафон добра», спортивно-развлекательная программа «Пусть
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всегда будет мама», спортивная эстафета «Праздник дружной семьи». В г.
Аркадак организованы поздравительные акции с Новым годом и
Рождеством, а так же творческие мастерские по изготовлению сувениров для
детей и благотворительная акция «Елка желаний». В г. Вольск на базе центра
реабилитации прошло 5 конкурсно-развлекательных мероприятий «Давай
дружить!», для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках подготовки к форумной кампании специалистами ГБУ РЦ
«Молодёжь плюс» в г. Саратов организована работа с 2 молодыми людьми,
проходящими курс обучения в ГАОУ СО «Центр по обучению и
реабилитации инвалидов «Парус Надежды». Участники занятий вошли в
состав делегации области и представляли регион на смене «Инклюзивный
городок» Молодежного форума ПФО «iВолга - 2016».
3.11. Формирование толерантности, профилактика экстремизма.
В 2016 году специалистами подведомственного министерству
молодежной политики, спорта и туризма области ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»
организовано и проведено 420 мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, ксенофобии, формированию толерантности, в которых приняли
участие более 20 тыс. человек с активным участием 1,5 тыс. добровольцев.
В рамках профилактики экстремизма, дискриминации и социальнонеприемлемых форм проявления агрессивности в студенческих группах
образовательных организаций в 2016 году в гг. Саратов, Маркс, Петровск,
Балашов, Ртищево, р.п. Лысые Горы, р.п. Озинки реализована программа
«Шаг навстречу».За отчетный период в рамках программы проведено
127 мероприятий для 3600 подростков и молодых людей, привлечено
108 волонтеров. Наиболее яркими программными мероприятиями стали:
- в г.Маркс – тренинговые занятия цикла «Приручи свой гнев» на базе
МОО «СОШ № 3»;
- в р.п. Лысые Горы –
фотокросс
«Единство
в
многообразии», опрос «Отношение
молодежи к экстремизму», акции
«Детям Беслана», «Мы против
террора»;
- в р.п. Озинки – тренинг
«Мы
вместе»,
лекция
«Экстремизму - НЕТ!», беседа
«Давайте жить дружно на нашей
планете» и др.
В 2016 году продолжена реализация программы «Код понимания» по
укреплению межнационального молодежного сотрудничества в Ртищевском,
Пугачевском, Аркадакском, Озинском, Вольском районах. Проведено
123 мероприятия с участием 2610 человек, привлечено 160 волонтеров.
Наиболее яркими программными мероприятиями стали:
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- в г. Ртищево – переговорные площадки и молодежные диспуты
«Экстремизм в молодежной среде», «Терроризм и его последствия»,
«Толерантность: пути и последствия»;
- в г. Пугачев – интерактивные лекции «Толерантность – что это
такое?», игровые практикумы «Я, ты, мы», «Если ты оказался вдруг»,
«Компромисс», диспуты «Мир в обществе», «Межкультурный диалог»,
«Взгляд на мир», «Молодежь, дружба, мир», «Единством сильны»;
в р.п. Озинки интерактивное мероприятие «Все мы равные»;
- в г. Аркадак дискуссия «Подростковые группировки», тренинг «Один
в поле не воин», круглый стол «Толерантность – основа государственной
политики» и др.
Кроме проводимой на постоянной основе программно-проектной
деятельности в подростково-молодежной среде, специалисты практикуют в
своей работе проведение областных акций с привлечением волонтеров.
Традиционным стало проведение областной акции «Дорога к миру». В
рамках акции в 2016 году всего проведено 137 мероприятий с участием более
6700 человек при активном участии 396 волонтеров. Наиболее яркими
мероприятиями в г. Саратов стали: интерактивное занятие «Ген террора»,
интерактивное занятие «Россия без террора», кинолекторий «Завербованные
смертью» (важной составляющей мероприятий стали тестовые задания,
предусматривающие информирование участников о действиях в случае
террористической угрозы). Занятия проводились на базе МАОУ
«Лицей № 4», Регионального центра «Молодежь плюс», Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова.
В муниципальных районах области наиболее яркими мероприятиями
стали:
- в Ровенском – круглый стол «Проблемы толерантности в
подростково-молодёжной среде»;
- в Татищевском – игровая программа «Ладошка добра» с учащимися
начальной школы МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево», конкурс рисунков «Мир
глазами детей» среди учащихся МОУ «СОШ № 2 п. Светлый»,
интерактивная беседа «Герои нашего времени», правовые игры «Права
человека» и «Права ребенка» для старшеклассников МОУ «СОШ № 1 р.п.
Татищево», фото флешмоб «Наши улыбки»;
- в Ртищевском – интерактивная площадка «Национальное изобилие»
на базе МОУ «Шило-Голицынская СОШ» с привлечением курдской
диаспоры, фото-кросс «Единство в многообразии»;
- в Пугачевском – деловая игра «Учимся жить в мире с собой и
другими», интерактивная лекция «Терроризм: психология разрушения»,
панорама «Фундамент будущего – толерантность» для студентов, а также в
ДОЛ «Жемчужинка» игровой практикум «Искусство дружбы», игровой
практикум «Страна толерантности» в МОУ «СОШ № 13», фото-кросс
«Единство в многообразии» в ДОЛ «Орленок», мероприятие «Щедрая душа»
в рамках Дня Народного единства для студентов Пугачевского филиала
СГАУ им. Н.И. Вавилова;
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- в Петровском – беседа «Нации, обычаи и информационная акция по
размещению листовок и памяток в людных местах города;
в Новоузенском – распространение листовок «Гражданин, помни!»,
акции «Стоп террор», «Молодежь – за мир, против терроризма и
экстремизма», «Вместе против терроризма» на улицах города;
- в Марксовском – тренинги «Голубоглазые и кареглазые»,
тренинговые занятия по профилактике насилия в близких отношениях «Ты и
Я» на базе ДЗЛ «Огонек»;
- в Лысогорском – просмотр и обсуждение фильма «Дорога к миру»,
интерактивная беседа «Толерантность – дорога к миру»;
- в Аркадакском – интерактивная лекция «Основные направления
борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России», акции
«Внимание!», «Будьте бдительны», интерактивная лекция «Терроризму,
экстремизму и нацизму – «Нет!».
В рамках областной акции
«Мы против террора» в День
солидарности в борьбе с
терроризмом
специалисты
Центра
провели
18 мероприятий с охватом 993
человека и 36 волонтеров:
- в г. Саратов – квест-игра
«История подвига: антитеррор»,
направленная на профилактику
экстремистских настроений и формирование патриотических ценностей в
молодежной среде с целью пропаганды ценностей мирной жизни и уважения
к традициям различных народов;
- в Татищевском – фото-флешмоб «Мы против террора», флешмоб
«Мы против террора» на базе МОУ «ООШ с. Большая Федоровка» и
МОУ «СОШ с. Широкое», интерактивные беседы «Мы помним» на базе
МОУ «Татищевский лицей» и МОУ «СОШ № 2 п. Светлый», акция «Я –
против террора!»;
- в Балашовском – интерактивные занятия «Дети разных народов, мы
мечтою о дружбе живем!», «Терроризм - глобальная проблема человечества»,
информационное занятие «Терроризм-угроза обществу» на базе
образовательных организаций;
- в Ртищевском – интерактивная площадка «Память на все времена»,
презентационная встреча «Мы помним Беслан», флеш-моб «Мы разные, но
вместе» и другие.
В целях формирования толерантного отношения к людям в рамках
Международного дня толерантности специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь
плюс» организована акция-флешмоб в сети Интернет «Мы все такие разные».
Также проведены мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и
популяризации толерантных отношений в подростково-молодежной среде:
интерактивная игра «Искусство жить вместе» в г. Саратов; урок
толерантности «В единстве наша сила» в р.п. Лысые Горы; беседа «Гармония
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различий» в г. Пугачев, квест-игра «Толерантность – дорога к миру» в
г. Петровск. Всего в рамках Дня толерантности специалистами
ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» проведено 10 мероприятий с участием
650 молодых людей и 53 добровольцев.
В качестве дополнительных мероприятий, направленных на
информационное противодействие идеологии терроризма, в 2016 году
специалистами Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»
организованы и проведены массовые социальные акции и сетевые флешмобы
в социальных сетях: «Вместе против терроризма», «Молодежь против
экстремизма», предусматривающие информирование жителей города о
действиях в случае террористической угрозы. На территории р.п. Татищево,
п.Светлый и с.Октябрьский городок Татищевского района в 2016 году
проведена интернет-акция «Мы все такие разные». Участники
фотографировались с хештегами «#большаяроссия», тем самым показывая
свое отношение к людям разных национальностей. На территории
Ровенского и Балашовского муниципального района проведена интернетакция «Мы все такие разные», приуроченная ко Дню толерантности,
в г. Саратов прошла акция в сети Интернет «Мы против террора».
Учитывая
необходимость
повышения
эффективности
профилактической работы, специалисты ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» на
постоянной основе проводят исследования экстремистских настроений в
молодежной среде. В 2016 году специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»
проведено 5 исследований в Лысогорском, Аркадакском, Новоузенском,
Петровском, Пугачевском муниципальных районах области с общим охватом
705 человек. Анализ результатов проведенных социологических
исследований позволяет определить особенности системы представлений
молодых людей области о толерантности как основе межличностного и
межкультурного взаимодействия, а также о профилактике экстремизма в
регионе. Исследования показали, что в настоящее время проблема
интолерантности является актуальной и осознается большинством
респондентов, как угрожающая стабильности современного общества.
Большинство опрошенных молодых людей считают себя осведомленными в
вопросах толерантности. Значительное число респондентов отмечают, что
придерживаются толерантных взглядов, как в межличностном, так и в
межкультурном взаимодействии. Опрошенные ощущают остроту проблемы
экстремизма для современного общества, при этом часто затрудняясь дать
определение этому явлению. По их мнению, экстремизм в большей степени
актуален для России, в меньшей – для нашего региона. Основными
причинами возникновения экстремизма молодые люди считают
целенаправленное
«разжигание»
представителями
экстремистсконастроенных организаций националистической агрессии, а также низкую
правовую культуру населения и многонациональный состав населения
региона. Для разрешения проблем экстремизма, респонденты предлагают
развивать молодежные, спортивные и культурные учреждения; заниматься
правовым и духовно-нравственным воспитанием молодежи; проводить
97

активную деятельность по трудоустройству молодежи, ее социальной
защищенности.
3.12. Работа с молодой семьей. Формирование идеологии здоровой
семьи, ответственного родительства.
В целях формирования идеологии здоровой семьи, ответственного
родительства, профилактики жестокого обращения с детьми специалистами
Марксовского,
Ровенского,
Балашовского,
Л.Горского
филиалов
ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в 2016 году реализовывалась программа
«Формула любви» по пропаганде семейного благополучия и традиционных
семейных ценностей, законного брака. Всего проведено всего 191
мероприятие с общим охватом 2278 человек.
Наиболее яркими мероприятиями являются:
- торжественная регистрация новорожденных «Счастье. Любовь.
Семья.», торжественная регистрация рождения детей «Я родился!» в
Ровенском районе;
- творческий конкурс среди опекаемых семей «Семейная мастерская»,
семейный туристический слет «Пока все дома» в Л.Горском районе;
-тренинговые упражнения перед вступлением в брак «Понимание в
любви» информирование молодых пар о возможных проблемах молодых
супругов и путях решения данных проблем в Балашовском районе и другие.
Заслуживает внимания работа по программе «Формула любви»
специалистов Марксовского филиала «Центр по работе с молодой семьей»
ГБУ РЦ "Молодежь плюс". В рамках программы реализуется тренинговый
курс «Готовлюсь стать мамой» и осуществляется консультирование молодых
семей, готовящихся вступить в брак или, наоборот, находящихся на стадии
развода. Курс «Готовлюсь стать мамой», реализуемый на базе Кабинета
планирования семьи поликлиники №1 г. Маркс, продолжает быть
востребованным, о чём говорит количество желающих стать участницами
курса. Растёт запрос не только на групповые, но и на индивидуальные
занятия «Скоро у вас будет малыш», где будущие мамы могут получить
необходимую информацию по вопросам подготовки к родам и
послеродовому периоду, профилактики послеродовой депрессии, контакта с
ребёнком первого года жизни, пренатальной психологии и др. Как
групповые, так и индивидуальные формы работы оказывают положительную
динамику на эмоциональном состоянии будущих мам: повышается
уверенность в вопросах, которые раньше волновали женщин. Это
показывают отзывы будущих мам, результаты анкетирования (входная и
выходная диагностики), отзывы врачей родильного дома, а также и
наблюдающих врачей-гинекологов женской консультации. Всего на базе
Кабинета планирования семьи поликлиники № 1 г. Маркс проведено 93
тренинга «Готовлюсь стать мамой» и 425 индивидуальных занятий с
будущими мамами, с охватом 947 человек.
В отделе ЗАГС г. Маркс молодые пары, готовящиеся вступить в брак,
обращаются с вопросами разделения обязанностей в семье, предотвращение
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конфликтных ситуаций и/или выхода из них, психологических особенностях
друг друга и т.п. Семьи, которые находятся на стадии развода, имеют
возможность получить психологическую консультацию (как семейную, так и
индивидуальную), каждый обратившийся в отдел ЗАГС с целью подачи
заявления на развод получает информацию о работе «Центра по работе с
молодой семьей» и оказываемых психологических услугах. Характерная
черта отчетного периода – информирование о работе Центра молодых
родителей, обращающихся за оформлением свидетельства о рождении
ребёнка. Это позволяет расширить возможности молодых семей для оказания
психологической помощи в вопросах семейных, родительско-детских
взаимоотношений, кризисных ситуаций. В отделе ЗАГС г. Маркс проведено
43 мероприятия по консультированию будущих супругов и разводящихся пар
с охватом 255 человек.
Совместная деятельность с Кабинетом планирования семьи
Поликлиники №1 г. Маркс и Отдела ЗАГС по г. Маркс и Марксовскому р-ну
позволяет осуществлять пропаганду семейных ценностей среди молодежи,
помогать в формировании ответственного подхода к созданию семьи и
родительству.
Тренинг «Моя будущая семья», реализуемый специалистами
Марксовского филиала для студенческих групп в рамках программы
«Формула любви», традиционно отмечается большинством участников, как
очень эффективный для их личностного роста, дает возможность каждому
высказаться и быть услышанным, получить обратную связь от группы,
способствует сплочению данной группы. Участники тренинга задумываются
о своей будущей семье, о том, какие взаимоотношения с партнером они бы
хотели выстроить, отмечают важность осмысления собственного взгляда на
взаимоотношения с противоположным полом, осознания личностных целей и
того, как эти цели могут повлиять на создание семейных и диадных
отношений. За 14 занятий в СГАУ им. Н.И.Вавилова и Саратовском
колледже искусств в г. Маркс охвачено 137 студентов. Психологическая игра
«Аукцион», проведенная на базе Марксовского агротехнического лицея и
МОУ «СОШ №3 г. Маркса», позволяет в ненавязчивой форме подвести
молодых людей к осмыслению своих жизненных ценностей и ресурсов их
достижения. Неизменным результатом игры является вывод о том, что
стремление преимущественно к материальным ценностям зачастую мешает
создавать полноценную семью с детьми. Всего проведено 6 игр с охватом 96
человек. 2 интерактивных лекции с просмотром фильма «Я – будущая мама»
в Марксовском агротехническом лицее охватила 28 участниц и
способствовала формированию осознанного подхода к родительству.
Тема подготовки к семейной жизни и построения семейных отношений
в настоящее время востребована в школах. Тренинговые занятия «Мальчики.
Девочки», «Ты и твоя семья», «Тепло семьи» способствуют осознанию
гендерных особенностей, возможности своего вклада в семейные
взаимоотношения, важности комфортного семейного микроклимата и
взаимопонимания. Проведено 6 мероприятий на базе МОО «СОШ № 3 г.
Маркса» и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса» для 78 подростков.
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В рамках программы «Формула любви» специалистами и 6
волонтерами Марксовского филиала проведена массовая акция «Праздник
Мам» для 200 жителей г. Маркс, посвященная Дню Матери. В г. Саратов
состоялось праздничное мероприятие для мам, участниц проектов и
мероприятий Саратовской региональной организации помощи детям «Где ты,
мама?». В ходе мероприятия участницы обменялись опытом по важным для
них вопросам. В завершении каждая участница получила цветы и подарки от
партнеров мероприятия. В мероприятии приняло участие 12 человек.
В
целях
формирования
идеологии
здоровой
семьи,
ответственного
родительства,
профилактики
жестокого
обращения
с
детьми
специалистами
Пугачевского
филиала на базе Пугачевского
филиала «СГАУ им. Н. И.
Вавилова»
и
Пугачевского
филиала политехнического лицея
реализовывалась
программа
«Моя будущая семья» по пропаганде семейного благополучия и
традиционных семейных ценностей, законного брака: проведены тренинги
«Семейные ценности», «Счастливая семья», «Семейная фотография»,
«Погружение в детство», «Моя семья – мой лучший друг», «Семейная
крепость», ролевые игры: «Моя семья», «Тепло семьи». Всего было
проведено 29 мероприятий с общим охватом 40 человек.
В рамках Международного дня семьи в муниципальных районах
области была проведена акция «7Я»:
- в Ровенском муниципальном районе конкурс рисунок на асфальте
«Моя семья» среди подростков, также на базе ФОК «Старт» районные
соревнования «Папа, мама, я – дружная семья»;
- в Татищевском муниципальном районе интерактивные беседы «Моя
семья», акция «Моя семья»;
- в Пугачевском муниципальном районе для студентов
политехнического лицея социологический опрос «Отношение молодежи к
браку», диспут «Семейные ценности»;
- в Петровском муниципальном районе беседа «Главная ценность на
свете – это семья и дети» на базе МБОУ «СОШ №3 г. Петровска», в ходе
проведения которой подростки расширили знания о семье как социальной
единице и рассмотрели семейные ценности, а так же поделились знаниями о
понятии «Семья»;
- в Озинском муниципальном районе – акция «7Я» и «Папа, мама, я –
дружная семья»;
- в Марксовском муниципальном районе – тренинговые занятия,
направленные на формирование навыков эффективного взаимодействия в
коллективе, «Молодёжный киоск» для молодых родителей;
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- в Балашовском муниципальном районе интерактивные занятия «Моя
семья» по содействию в формировании представлений о семье и углублению
знаний о своей семье;
- в Ртищевском муниципальном районе диспут для родителей «Каждый
имеет право на...»;
- в Аркадакском муниципальном районе акции «Моя дружная семья»,
«Семья – как много в этом слове» и выставка рисунков «Моя семья».
Всего организовано и проведено 22 мероприятия для 716 человек, в том
числе с участием 39 волонтеров.
В рамках празднования Дня защиты детей в муниципальных районах
проведена областная акция «Цветы жизни»:
-в р.п.Ровное развлекательная программа «Лучи солнца» и
добровольческая акция «Улыбка»;
- в р.п.Татищево игровые программы, квест-игра «Сокровища
пиратов»;
- в г.Пугачев конкурсная программа «Веселый спорт», акция «Расти
умным» в городском Центре досуга им. В.А.Важина;
- в р.п.Озинки «Веселые старты»;
- в г.Маркс ежегодная благотворительная акция «Ярмарка добра»,
акция
хорошего
настроения
«Улыбка для малыша», мобильный
«Молодёжный киоск»;
- в р.п.Л.Горы флешмоб
«Веселая радуга» и «Парад детских
колясок – 2016»;
- в г.Балашов
игровая
программа «Летний каламбур»,
конкурс рисунков на асфальте
«Солнышко в руках», уличный
литературный фестиваль «Бяки
Буки» в парке им. Куйбышева на
летней эстраде;
- в г.Ртищево конкурс «Мы – дети, мы – личности» среди детей из
многодетных семей, анимационное мероприятие «Калейдоскоп детства»;
- в г. Аркадак конкурсно-игровая программа «Вместе весело шагать»,
конкурсно-развлекательная программа «Праздник счастливого детства», в
г.Новоузенск акция «Дети наше будущее».
Всего проведено 22 мероприятия с охватом 1999 человек, с участием
121 доброволец.
В рамках Областной добровольческой акции «Древо жизни»,
приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, организованы и проведены:
в г.Петровск добровольцы Центра совместно с сотрудниками ЗАГСа
распространили сделанные своими руками бумажные ромашки с
пожеланиями жителям города любви, верности, понимания, благополучия,
радости и улыбок; в г. Новоузенск информационная акция «День семьи,
любви и верности», «Семейные ценности: подвиг святых», час информации о
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Петре и Февронии; на Центральной площади р.п. Ровное информационные
акции «Мы вместе» об истории возникновения праздника «Подари улыбку» с
распространением воздушных шаров для заряда положительными эмоциями
и хорошим настроением; в г. Маркс акция «Подари ромашку»; в г. Ртищево
добровольческая акция «Домашний очаг», профилактическая акция «Вместе
ради детей», информационная акция «Детство без жестокости».
В г. Саратов специалистами Центра «Свет» ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
организована
и
проведена
информационная акция «О любви,
верности,
семье»
с
распространением буклетов
по
профилактике
семейного
неблагополучия
и
семейных
трудностей в кризисные периоды
жизненного
цикла
семьи
и
конкурсная программа «Дружная
семейка»,
направленная
на
формирование понятия ценности
доброжелательных семейных отношений, профилактику семейного
неблагополучия. А также форум для выпускников и воспитанников детских
домов и интернатов Саратовской области «Мы вместе». Организатором
форума выступили Саратовская региональная организация помощи детям
«Где ты, мама?», ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» и Саратовское региональное
отделение ВОО «Союз добровольцев России». Участники форума посетили
тренинговые занятия на командообразование и сплочение, которые провели
специалисты Центра «Молодежь плюс», а также творческие мастер-классы
от специалистов «Центра социальной помощи семье и детям».В мероприятии
приняли участие выпускники интернатов, обучающиеся в средних
специальных образовательных организациях г. Саратов. В рамках акции
«Древо жизни проведено 12 мероприятий с охватом 1369 человек, вовлечено
49 волонтеров.
Всего в 2016 году по направлению «Работа с молодой семьей.
Формирование идеологии здоровой семьи, ответственного родительства»
проведено 358 мероприятий для 6856 участников, организована работа 164
волонтеров.
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ПЕРЕЧЕНЬ И НОМЕНКЛАТУРА ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Учреждения и организации по работе с молодежью в субъекте РФ
Муниципальные органы власти, ответственные за реализацию
молодежной политики
Количество
муниципальных
образований
регионе
42

Количество муниципалитетов, Количество
сотрудников
где есть органы или специалисты муниципальных
органов,
в по делам молодежи
ответственных за реализацию
молодежной политики
36
50

Общая численность учреждений по работе с молодежью
Статус
учреждения

Количество учреждений для
работы с молодежью

Количество
молодежи,
задействованной в
программах данных
учреждений

Региональные
учреждения

1
региональный
центр
с
14
филиалами
в
муниципальных
районах
области:
Аркадакский
социально-молодёжный центр,
Аткарский
филиал,
Балашовский
молодежный
социально-психологический
центр,
Вольский
центр
социальнеой
поддержки
молодежи,
Калининский
филиал, Лысогорский центр
социализации
детей
и
молодежи, Марксовский центр
по работе с молодой семьей,
Новоузенский
филиал,
Озинский филиал, Петровский
центр развития молодежных
инициатив,
Пугачесвкий
молодежный
социальнодосуговый центр, Ровенский
центр по работе с детьми,
подростками и молодежью,
Ртищевский
молодежный
центр, Татишевский центр
социально-психологической
помощи молодежи

212084
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Доля от
общего
количества
молодежи в
субъекте РФ
(%)
42%

Муниципальные
учреждения

3
в
Балаковском
муниципальном районе:
- «Городской
молодёжный
«Ровесник»
«Центр
патриотического
молодежи
и
«Набат»;
«Центр
обслуживания
молодежи
инициатива»»

23189

4,5%

72483

13,3%

51500

10,2%

359 256

70%

подростковоцентр
военновоспитания
подростков
комплексного
детей
и
«Молодежная

1
в
муниципальном
образовании «Город Саратов»
- «Городской молодежный
центр»
2
в
Энгельсском
муниципальном районе:
-«Центр
молодежных
инициатив
Энгельсского
муниципального района»
«Клуб
молодежь»
Итого:

«Энгельсская

21

Количество сотрудников органа по делам молодежи
Сотрудники органов по делам
молодежи в субъекте РФ
Сотрудники органа по делам
молодежи субъекта РФ
Сотрудники муниципальных
органов по делам молодежи

Количество
сотрудников
органов по делам
молодежи
5

Соотношение количества
сотрудников к количеству
молодежи в субъекте РФ
(1 сотрудник на кол-во человек)
1/100968 чел.

50

1/10 096 чел.
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Количество структур по работе с молодежью, подведомственных органу
по делам молодежи субъекта РФ
Статус структуры

Количество структур

Учреждения,
подведомственные
региональному органу
по делам молодежи
субъекта РФ
Муниципальные
подведомственные
учреждения по работе
с молодежью

Государственное
бюджетное
учреждение
«Региональный центр комплексного и социального
обслуживания детей и молодежи «Молодёжь плюс»

Количест
во
сотрудни
ков
28

14
филиалов
(Аркадакский,
Аткарский,
Балашовский,
Вольский,
Калининский,
Марксовский,
Татишевский,
Ртищевский,
Петровский,
Ровенский,
Пугачесвкий,
Новоузенский, Лысогорский, Озинковский)

46

Совещательные и коллегиальные региональные структуры при органе
по делам молодежи субъекта РФ
Наименование
коллегиального органа
«Межведомственная комиссия
по вопросам молодежной
политики
в
Саратовской
области»
«Молодежное Правительство
Саратовской области»
«Общественный совет по
молодежной политике при
министерстве
молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области»

Дата начала работы
коллегиального органа
22.11.2005

Количественный состав
коллегиального органа
25 чел.

9.09.2015

37 чел.

19.10.2016

36 чел.
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Молодежные национальные и религиозные объединения
К
какой Количество
религии/конфе членов
ссии
организации
принадлежит
организация

Количество
молодых
людей,
привлеченных
к участию в
мероприятиях
организации в
2016 году

№

Наименование

1.

Региональное
отделение межнациональ
общероссийского общественного ная
движения
«Всероссийский
межнациональный
союз
молодежи»

110

1000

2.

молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
татарской национально-культурной
автономии

500

3 000

3.

молодежное
отделение межнациональ
Саратовской
региональной ная
общественной
организации
«Китайский центр «Чжунго»

20

100

4.

молодежное
отделение ислам
Саратовской областной казахской
национально-культурной
автономии

300

2 000

5.

молодежное
отделение христианство
Саратовской
областной
общественной
организации
«Грузинская община «Иверия»

50

100

6.

молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Азербайджанский национальнокультурный центр «Бирлик»

40

150

7.

молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Узбекский культурный центр
«Согдиана»

20

20

8.

молодежное

70

1000

отделение ислам
106

Саратовской
общественной
«Азербайджанское
«Ватан»

региональной
организации
общество

9.

молодежное
Саратовской
общественной
«Дагестан»

отделение ислам
региональной
организации

10.

55

500

молодежное
отделение христианство
Саратовской
областной
общественной
организации
«Саратовское объединение финноугорского населения»

40

50

11.

молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Национальный культурный центр
закавказских народов «Кавказ»

120

300

12.

молодежное
отделение христианство
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Армянская община Саратовской
области «Крунк»

250

1000

13.

молодежное
отделение христианство
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Саратовское
Землячество
Украинцев Поволжья»

40

100

14.

молодежное
отделение христианство
Саратовской
национальнокультурного
просветительского
центра «Фройндшафт»

100

300

15.

молодежное
Саратовской
общественной
«Вайнах»

70

500

отделение ислам
региональной
организации
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Информация о реализации молодежной политики на территории области
№

Муниципальный
район

Название органа
Кол-во
по делам
сотрудников
молодежи или
органа,
исполняющего его ответственн
обязанности
ого за
реализацию
молодежной
политики

Кол-во
сотрудников
по
молодежной
политики

Кол-во
молодежи
проживающе
й на
территории
района (чел.)

Кол-во
учреждений
по работе с
молодежью

Кол-во
молодежи,
задействованно
й в программах
данных
мероприятий

Кол-во
молодежных и
детских
общественных
организаций и
объединений (в
том числе
волонтерские,
органы

Сектор
по
молодежной
политике и спорту
администрации
АлександровоГайского
муниципального
района
-

2

1

4368

6

500

9

Кол-во
мероприятий
проведенных
молодежными и
общественными
организациями и
объединениями.
Кол-во молодежи
вовлеченной в
деятельность
молодежных и
общественных
организаций
210 / 2 050

-

1

6 142

3

3 075

19

228 / 3 387

отдел по вопросам
информации,
общественных
отношений,
спорту и делам
молодежи
Консультант
по
работе
с
молодёжью,
спорту
и
физической
культуре
администрации

3

2

6 561

2

2 / 2 200

2

205 / 4 750 чел.

1

-

6 057

18

3 125

36

1 235 / 1 303

самоуправления

и др.)

1.

АлександровоГайский

2.

Аркадакский

3.

Аткарский

4.

БзарноКарабулакский
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БазарноКарабулакского
района

5.

6.

7.

Балашовский

Балаковский

Балтайский

8.

Вольский

9.

Воскресенский

Отдел
информации,
общественных
отношений
и
работе
с
молодежью
администрации
БМР
Отдел по спорту,
физической
культуре,
молодежной
политики
и
туризму
администрации
Балаковского
муниципального
района
Отдел по связям с
общественностью,
молодежной
политики, спорта
и
туризма
администрации
Балтайского МР
Управление
молодежной
политики, спорта
и
туризма
администрации
Вольского
муниципального
района
Сектор
по

3

1

22 700

1

7 000

9

239 / 497

5

16

52 587

3

20 379

3

682 / 20 379

1

1

2 198

20

1 050

11

36 / 1 100

2

2

19 861

-

-

100

1 700 / 6 920

2

1

2 100

2

930

3

12 / 37
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10.

общественным
отношения,
молодежной
политике, ФК и
спорту
Муниципальное
Комитет
по
образование город образованию
«Саратов»
администрации
муниципального
образования
«Город Саратов»

11.

Дергачевский

12.

13.

14.

15.

16.

Главный
специалист
по
работе
с
молодежью
Духовницкий
Отдел
анализа
информации
общественных
отношений
молодежной
политики и спорта
Екатериновский
Отдел
общественных
отношений,
молодежной
политики, спорта
и
туризма
администрации
Екатериновского
МР
Ершовский
Отдел
по
социальной
политики
ЗАТО
Администрация
Михайловский
ЗАТО
Михайловский
Городской округ МУ «Управление

5 чел.
(отдел
воспитатель
ной работы
и
дополнител
ьного
образования
детей)
2

1 чел.

202 087

1

58 000 чел.

204

1400 / 40 000

2

3 517

3

2 895

22

611 / 2 895

1

1

3 977

17

418

3

32 / 1 170

2

2

4 857

1

2 150

20

85 / 600

4

1

5 951

4

2 870

23

216 / 3 300

1

1

632

3

305

1

20/245

8

1

4 863

6

1 644

5

47 / 1 507
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ЗАТО Светлый

17.

ЗАТО Шиханы

18.

Ивантеевский

19.

Калининский

20.

Красноармейский

21.

Краснокутский

22.

Краснопартизанск
ий

образования,
культуры, спорта
и
молодежной
политики
МКУ
«Управление
образования,
культуры и спорта
ЗАТО Шиханы»
Главный
специалист
по
делам молодежи и
спорта
администрации
Ивантеевского
муниципального
района
Отдела
по
молодежной
политике
и
воспитательной
работе управления
образования
администрации
Калининского
муниципального
района
Отдел
по
социальной
политики, охране
труда и трудовых
отношений
Отдел
по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Комитет
по
вопросам
социальной сферы

1

1

949

1

611

3

17 / 420

1

1

6 191

33

3 548

265

280 / 2 805

3

3

4 437

5

780

24

18 / 1 250

1

1

9 578

-

-

3

25 / 2 400

1

-

7 502

-

-

28

73 / 4 311

1

1

2389

12

1181

55

223 / 1 200
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23.

Лысогорский

24.

Марксовский

25.

Новобурасский

26.

Новоузенский

27.

Озинский
муниципальный
район

28.
29.

Перелюбский
Петровский

30.

Питерский

31.

Пугачевский

и общественным
отношениям
Отдел по работе с 1
молодежью,
спорту и туризму
Управление
культуры, спорта
и
молодежной
политики
Сектор
п
о
молодежной
политики,
физической
культуре, спорту и
туризму
Администрация
НМР
Отдел по делам
молодежи спорту
администрации
ОМР
Отдел
по
социальным
вопросам,
общественным,
трудовым,
межнациональны
м
отношениям,
спорту и туризму
Отдел по делам
молодежи
и
спорту
Отдел
молодежной
политики, спорта
и
туризма
администрации

4

3425

26

2630

20

142 / 800

1

-

13175

1

9 400

5

14 / 1 285

2

2

2 947

2

770

3

130 / 390

1

1

7 291

2

3 138

20

200 / 399

2

2

3934

1

900

2

152 / 98

3

1
1

1 650
8 195

5

410
8 195

1
3

150 / 200
293 / 7 546

1

1

4 242

3

93

2

4 / 115

3

3

12700

6

7300

31

462 / 10 500
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32.

Ровенский

33.

Романовский

34.
35.

Ртищевский
Самойловский

36.

Саратовский

37.

Советский

38.

Татищевский

39.

Турковский
муниципальный
район

Пугачевского
муниципального
района
сектор по делам
молодежи, спорта
и
социальным
вопросам
сектор по делам
молодежи спорту
и
туризму
администрации
МР
методический
кабинет
отдела
образования
администрации
Самойловского
муниципального
района
Отдел
по
социальным
вопросам
Отдел
по
молодежной
политике,
физкультуре
и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации
Управление
культуры
и
общественных
отношений
Главный
специалист
по
молодежной
политике,

1

1

4 200

1

10 000

1

54 / 15 000

1

1

2530

-

-

3

14 /870

1

1
1

11 880
3 535

4
4

3 773
615

36
20

930 / 2 100
198 / 490

1

1

10 447

-

-

3

234 / 1 351

4

1

6 891 чел.

5

5 431

8

57 / 5 700

2

1

5756

1

216

3

12 / 1 862

1

-

1794

5

802

10

45/ 769
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40.
41.

Федоровский
Хвалынский

42.

Энгельсский
муниципальный
район

физкультуре
и
спорту
администрации
Турковского
муниципального
района
Консультант по
молодежи, спорту
и туризму
Отдел по делам
молодежи
комитета по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Энгельсского
муниципального
района

1

1

4 063
4 200

5
-

-

18
1

36 / 110
30 / 700

3

51

68 075

2

30 000

119

795 / 20 000

114

Наличие муниципальных целевых программ в сфере молодежной политики
Муниципальный
район

АлександровоГайский

Аркадакский

Программы
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

Название программы
Районная целевая программа "Молодежь АлександровоГайского муниципального района Саратовской области на
2016-2018 г.г."
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое
воспитание
молодежи
Александрово-Гайского
муниципального района на 2016-2019 г.г."

2016 г.
(тыс.)
–

Финансирование программ
Всего по
На 1 чел в
программе (тыс.)
руб.
–
–

–

–

–

Районная
целевая
программа
по
профилактике
правонарушений и преступлений в молодежной среде на
2016-2018 г.г.

–

–

–

Концепция развития волонтерской (добровольческой)
деятельности
молодежи
в
Александрово-Гайском
муниципальном районе на 2016-2019 г.г.
–

–

–

–

–

–

–

«Патриотическое воспитание детей и молодежи
Аркадакского муниципального района» 2015-2017 годы

16,5

49,5

8,0

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Аркадакского
муниципального района» на 2014-2016 год

55

165

18,0

«Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском
муниципальном районе» на 2014-2016

100

300

33,0

«Молодежь муниципального образования город Аткарск
на 2016 г.»

150,00

150,00

70
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Аткарский

БазарноКарабулакский

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

Балашовский

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию
Муниципальные

«Патриотическое воспитание молодежи муниципального
образования город Аткарск на 2016 год»

200,00

200,00

952

-

-

-

-

«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних
в Аткарском муниципальном районе на 2014-2016г.»
Муниципальная
программа
«Молодёжь
БазарноКарабулакского района 2015-2017годы

–

–

–

10,0

10,0

1,9

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
обучающейся молодежи Базарно-Карабулакского района
2016-2020 годы»

5,0

25,0

9,15

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2016-2018 годы

–

–

–

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
Базарно-Карабулакском районе» на2016-2018 годы

–

–

–

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта» на 2015-2017г. в БазарноКарабулакском муниципальном районе
«Молодежь Балашовского муниципального района» на
2014 -2016 гг.

88,4

88,4

16,9

366,3

1 656,3

–

«Молодежь муниципального образования г. Балашов» на
2014 -2016 гг.

795,634

1 437,6

–

–

–

–

–

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с

696,0

1 694,0

15,5

по

116

Балаковский

Балтайский

программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

преступностью
на
территории
Балашовского
муниципального района Саратовской области на 2015–
2017 годы»
–

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Патриотическое
района

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

–

–

–

516,86

516,86

–

–

–

–

«Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотических средств в учреждениях спорта,
физической культуры и молодежной политики»

50,0

50,0

0,95

«Деятельность учреждений спорта, физической культуры
и молодежной политики Балаковского муниципального
района»

40,0

40,0

0,76

«Развитие молодежной политики, физической культуры и
туризма на территории муниципального образования
город Балаково на 2015-2017 годы»
«Молодежь Балтайского муниципального района на 20142016 годы»»
«Молодежь Балтайского муниципального района на 20172019 годы»»

234,26

234,26

4,45

5

40

–

5

15

–

«Развитие молодежной политики, спорта и туризма на
территории Балаковского муниципального района на 20152017 гг» «Развитие молодежной политики на территории
Балаковского муниципального района»
воспитание

молодежи

Балаковского

–
Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Балтайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
«Развитие культуры Балтайского муниципального района
по 2014-2016 годы »
«Профилактика
правонарушений
в
по муниципальном районе на 2014-2016 годы»
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Балтайском

44,6

295

–

–

–

48

211

–

профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные «Развитие муниципального образования на территории
программы по реализации Балтайского муниципального района на 2014-2016 годы»
молодежной политики
«Организация летнего отдыха оздоровления и занятости
подростков на территории Балтайского муниципального
района на 2016 год »
«Организация летнего отдыха оздоровления и занятости
подростков на территории Балтайского муниципального
района на 2017 год »
Вольский

Воскресенский

Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации

–

–

–

740

740

-

750

750

89,8

249, 880

12,59

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Районная целевая программа развитие физической
культуры и спорта Воскресенского района на 2013-2016 гг.

60,0

685,0

326,0

Старшее поколение в Воскресенском муниципальном
районе на 2014-2016 гг.

80,0

178,0

85,0

Комплексные меры противодействию и профилактике
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на 2014-2016 гг.

36,0

107,5

51,0

–

–

–

–

Муниципальная программа «Молодежь
муниципального района на 2015-2017 годы»
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Вольского

Город Саратов

Дергачевский

Духовницкий

молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
программы
по
реализации
молодежной
политике
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
мероприятий с детьми и молодёжью» на 2016 год

9061,4

9061,4

–

–

–

–

–

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений,
терроризма,
экстремизма,
межнациональных конфликтов и наркомании» на 20162018 гг.
Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений,
терроризма,
экстремизма,межнациональных
конфликтов
и
наркомании» на 2016-2018 гг.
«Молодежь 2016-2018 годы»

5477,4

16453,0

–

5477,4

16453,0

–

120,0

360,0

–

«Патриотическое воспитание молодежи Дергачевского
района на 2016-2018 годы»

15,0

-

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Дергачевском
муниципальном районе 2016-2018»

22,5

22,5

-

«Комплексная программа профилактики правонарушений
на территории Дергачевского муниципального района
Саратовской области 2016-2018 год»
«Развитие физической культуры и спорта в Духовницком
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
«Молодежь Духовницкого района 2016-2018 годы»

15,0

45,0

-

480,8

510

–

131,5

396,0

–

–

–

–

–
по

119

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Духовницком муниципальном
районе 2014-2016 г.г.»

18

–

25

26

126

-

Муниципальная
программа
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Духовницкого муниципального района
2014-2016 г.г.»

5,51

31,51

-

Реализация молодежной политики на
Екатериновского муниципального района

территории

200

200

41

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на
территории Екатериновского муниципального района

150

150

153

Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотиками,
их
незаконному
обороту
по
Екатериновскому муниципальному району

60

60

12

Подпрограмма 2 «Молодежь Ершовского муниципального
района» программы «Развитие физической культуры
спорта
и
молодежной
политики
Ершовского
муниципального района на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 2 «Молодежь Ершовского муниципального
по района» программы «Развитие физической культуры
спорта
и
молодежной
политики

0

0

0

200

200

58,6

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Духовницком муниципальном районе на
2014-2016 годы»
Другие
муниципальные Муниципальная
программа
«Профилактика
программы по реализации правонарушений и усиление борьбы с преступностью на
молодежной политики
территории Духовницкого муниципального района на
2015-2017 годы»

Екатериновский

Ершовский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
патриотическому

–

4

120

–

воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

ЗАТО
Михайловский

Городской округ
ЗАТО Светлый

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

Ершовскогомуниципального района на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи
Муниципального образования г.Ершов» муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики Ершовского муниципального
района на 2014-2016 годы»

0

0

0

Муниципальная программа «Молодежная политика и
оздоровление детей и подростков в ЗАТО Михайловский
Саратовской области на 2014-2016 г.»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи в ЗАТО Михайловский Саратовской области на
2014-2016 г.»

306,8

920,4

1,5

85,3

315,9

0,5

Муниципальная
программа
«Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами
и их
незаконному обороту в ЗАТО Михайловский
Саратовской области 2016-2018г.г.»
–

–

–

–

–

–

–

161088,6

360507,7

–

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа ЗАТО
Светлый» на 2015 – 2017 годы

256,8

686,7

53,8

Программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории городского округа
ЗАТО
Светлый»
на
2015
–
2017
годы;
Подпрограмма 2 «Молодежная политика», Основное
мероприятие
2.5
«Проведение
мероприятий
патриотической направленности»

25,0

35,7

5,1

32,0

67,0

–

«Развитие образование в
Светлый» на 2016-2018 гг.

городском

округе

ЗАТО

«Комплексные меры противодействия употреблению
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ЗАТО Шиханы

Ивантеевский

Калининский

наркотиков и их незаконному обороту в городском
округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2018 годы»
Муниципальные
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
программы по молодёжной политики в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы
политике

70 000

210

343,7

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике

«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Шиханы на
2016-2018 годы»

63 100

180

294,6

Муниципальная целевая программа «Профилактика
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на
2014-2016 годы»
«Организация летнего отдыха оздоровления и занятости
детей ЗАТО Шиханы»

-

2,0

3,3

303,7

303,7

2 164,3

«Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

93,2

468,2

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию

«Развитие образования Ивантеевского Муниципального
района» на 2014-2016 годы»

160,0

498,6

«Развитие культуры Ивантеевского
района на 2014-2016 годы»

191,5

742,1

10

30

муниципального

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Ивантеевского
муниципального района до 2018 года»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи
Калининского
муниципального
района
Саратовской области на 2016-2018 годы»

122

-

10,0

-

30,0

7 руб.

Красноармейский

Краснокутский

Краснопартизански
й

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на
территории Калининского муниципального района
Саратовской области в2015-2017 г.г.»
-

30,0

90,0

20 руб.

-

-

-

«Развитие спорта, туризма и молодежной политики в
Красноармейском муниципальном районе»-

70,0

232,0

-

-

-

«Молодежь Краснокутского района» 2015-2017 гг.

-

«Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского
района» 2016-2017 гг.

-

-

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Краснокутском
районе» 2014-2016 гг.

30,0

156,800

-

«Концепция
развития
волонтерской
деятельности
молодежи в Краснокутском районе на 2015-2017 годы»

-

-

-

«Молодежь района на 2015-2016 годы»,
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Краснопартизанском муниципальном районе на 2015-2016
годы».

60,5
240,3

121,0
474,3

25
101

123

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Лысогорский

Марксовский

-

-

-

-

«Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами
и
их
незаконному
обороту
в
Краснопартизанском муниципальном районе Саратовской
области на 2015-2017 годы»

2,3

9,1

1

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью на территории Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области на 20152017 годы»

3,3

14,1

1

«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
Краснопартизанском
муниципальном
районе
2013-2015 годы»

82,0

216,0

34

Другие
муниципальные «Молодежь района на 2015-2016 годы»,
60,5
программы по реализации «Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
240,3
молодежной политики
Краснопартизанском муниципальном районе на 2015-2016
годы».
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
Развитие образования в Лысогорском муниципальном 100
программы
по районе «Патриотическое воспитание»
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
Профилактика правонарушений и усиления борьбы с 228,0
программы
по преступностью
на
территории
Лысогорского
профилактике асоциальных муниципального района 2015-2017 гг.
проявлений
Другие
муниципальные Развитие образования в Лысогорском муниципальном 100
программы по реализации районе «Одаренные дети»
молодежной политики
Муниципальные
Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики
72,0
программы по молодёжной муниципального образования город Маркс на 2015-2017

121,0
474,3

25
101

-

-

100

-

228.0

-

100

-

411,9

5,5

124

в
на

политике

Новобурасский

Новоузенский

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию

годы» Муниципальной программы «Развитие физической
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
муниципального образования город Маркс на 2015-2017
годы»

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений,
терроризма
и
экстремизма
в
Марксовском муниципальном районе Саратовской
области на 2015-2017 годы»

303,4

706,6

23,0

«Молодежь Новобурсского муниципального района»

63,9

63,9

83,0

-

-

-

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту»

-

-

-

«Молодежь Новобурсского муниципального района»

63,9

63,9

83,0

«Молодежь Новоузенского района на 2014-2016 годы»

739,8

5964,0

83,0

«Патриотическое воспитание детей
Новоузенского района на 2012-2016 гг.»

75,5

302,0

-
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и

молодежи

Озинский

Перелюбский

Петровский

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Новоузенского
муниципального района»

269,0

756,0

-

-

-

-

-

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Озинского
муниципального района» 2016 год

-

-

-

«Развитие физической культуры и спорта в Озинском
муниципальном районе» на 2016 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Питерский

Пугачевский

Муниципальная
программа
««Профилактика
правонарушений,
потребления
наркотиков
и
противодействие незаконному обороту наркотических
средств на территории Петровского муниципального
района Саратовской области до 2020 года»
Другие
муниципальные Муниципальная программа «Развитие образования в
программы по реализации Петровском муниципальном районе 2014-2018 гг.»
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
программы
по наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2016
профилактике асоциальных годы»
проявлений
Другие
муниципальные программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
«Патриотическое воспитание молодежи Пугачевского
программы
по муниципального района Саратовской области на 2015
патриотическому
- 2016 годы»
воспитанию
Муниципальные
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
программы
по несовершеннолетних на 2014 - 2016 годы»
профилактике асоциальных «Комплексные
меры
противодействия
проявлений
злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту в Пугачевском муниципальном районе на
2014-2016 годы»
«Профилактика правонарушений в Пугачевском
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135,7

145,7

16,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Ровенский

Романовский

Ртищевский

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

«Развитие физической культуры и спорта на 2016 год»

157,4

157.4

12,9

«Патриотическое воспитание молодежи Ровенского
района Саратовской области» на 2014-2016 гг.

486,0

1 172,0

115,72

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на 2015-2017 годы»

-

-

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Ровенском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

-

-

-

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в Романовском муниципальном районе
2016-2019 г.г.»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
на 2016-2019г.г.» в Романовском МР

75,0

119

-

98,0

328,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей»
муниципальной программы «Развитие образования в
Ртищевском муниципальном районе на 2015 – 2018 г.»

-

-

-
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воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Самойловский

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений
и
терроризма,
противодействие
незаконному обороту наркотических средств на 2014-2016
годы»
Подпрограмма
«Осуществление
профилактики
правонарушений, усиление борьбы с преступностью на
территории Ртищевского муниципального района на 2014
– 2016 годы»
Другие
муниципальные Подпрограмма
«Осуществление
противодействия
программы по реализации злоупотреблению наркотическим и психотропным
молодежной политики
веществам и их незаконному обороту на территории
Ртищевского муниципального района Саратовской
области на 2014 – 2016 годы»
Муниципальные
Муниципальная программа «Молодежь Самойловского
программы по молодёжной района на 2017 год
политике
Муниципальные
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
программы
по молодежи Самойловского муниципального района» на
патриотическому
2016 год.
воспитанию
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи Самойловского муниципального района» на
2017 год.
Муниципальные
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
программы
по противодействия злоупотреблению наркотиками и их
профилактике асоциальных незаконному обороту в Самойловском районе на 2016 год»
проявлений
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Самойловском районе на 2017 год»

502,7

524,4

42,3

10,0

10,0

0,84

20,0

20,0

-

-

-

-

15,0

15,0

-

15,0

15,0

-

Комплексная программа «Профилактика правонарушений
и усиление борьбы с преступностью» на 2016 г.

30,0

30,0

-

Комплексная программа «Профилактика правонарушений
и усиление борьбы с преступностью» на 2017 г.

26,4

26,4

-

Муниципальна программа
«По профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и

10,0

10,0

-
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(или)
ликвидации
последствий
проявления
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Самойловского муниципального района на 2016 г.
Муниципальна программа
«По профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявления
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Самойловского муниципального района на 2017г.

Саратовский

6,0

6,0

Другие
муниципальные Муниципальная программа «Организация отдыха и
программы по реализации оздоровления детей в летний период на территории
молодежной политики
Самойловского муниципального района на 2016 год»

400,0

400,0

-

Муниципальная программа «Организация отдыха и
оздоровления детей в летний период на территории
Самойловского муниципального района на 2017 год»
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в Самойловском районе» на 2016 год»

400,0

400,0

-

50,0

50,0

-

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в Самойловском районе» на 2017 год»
Муниципальные
Подпрограмма «Молодежь Саратовского муниципального
программы по молодёжной района» на 2014 – 2016 годы
политике
Муниципальные
Развитие молодежной политики и патриотического
программы
по воспитания молодежи в Саратовском муниципальном
патриотическому
районе на 2014-2016 годы
воспитанию
Подпрограмм «Патриотическое воспитание молодежи
Саратовского района» на 2014-2016 годы

50,0

50,0

135,0

135,0

12,88

391,0

391,0

37,42

151,0

151,0

14,45

-

-

-

105,0

105,0

10,02

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные Подпрограмма
«Правовое
просвещение
молодых
программы по реализации избирателей Саратовского муниципального района на
молодежной политики
2014-2016 годы»
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-

Советский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

Муниципальная
программа «Развитие молодежной
политики и туризма на территории Советского
муниципального района на 2016 – 2018 годы».
«Комплексные меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их незаконному
обороту в Советском муниципальном районе на 2015-2018
годы»
«Духовно-нравственное
воспитание
детей
и
молодежи
в
Советском
муниципальном районе на 2012-2017 годы»

50,0

128,0

19,0

50,0

165, 0

24,0

203,0

1 158,0

168,0

98,8

4 018.3,0

583,0

1 300,0

3 800,0

1 520,0

100,0

300,0

3 000,0

района

134,0

402,0

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
детей и молодежи»

29,0

29,0

-

-

-

-

-

-

-

-

248,0

248,0

-

-

«Развитие физической культуры и спорта в Советском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков на 2017 год»
«Содействие
занятости
населения
муниципального района на 2015-2017 годы»
Татищевский

Турковский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные

Советского

«Молодежь Татищевского муниципального
Саратовской области на 2014-2016»

«Муниципальная программа
района на 2016год»
-
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«Молодежь Турковского

*

-

программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
Муниципальная
программа
программы
по наркологических
расстройств
профилактике асоциальных муниципальном районе на 2016 год»
проявлений

Федоровский

Хвалынский

«Профилактика
Турковском

20,0

20,0

Профилактика терроризма и экстремистских проявлений в
Турковском муниципальном районе на 2016 год»

30,0

30,0

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в Турковском муниципальном районе на
2016 год»

31,0

31,0

194,0

194,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,25

162,5

27,0

119,4

в

Другие
муниципальные Муниципальная
программа
«Развитие
физической
программы по реализации культуры и спорта в Турковском муниципальном
молодежной политики
образовании на 2016 год»
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
Муниципальная программа
программы по молодёжной
«Молодежь Хвалынского муниципального района
политике
на 2015-2017 годы»
Муниципальные
программы
патриотическому

по

Подпрограмма «Одаренные дети» (мероприятия по
патриотическому воспитанию) муниципальной
программы «Развитие образования
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*

*

воспитанию

Энгельсский
муниципальный
район

Хвалынскогомуниципального района на 2015-2018 годы»

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского
программы по молодёжной муниципального района» на 2015-2019 годы
политике
«Молодежь муниципального образования город

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию

-

-

-

-

-

-

1092,0

1709,71

25,11

665,0

-

Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской
области»
на
2016-2020
гг.
(трудоустройство несовершеннолетних в летний
период)
1.
Муниципальная
программа
«Молодежь
по Энгельсского муниципального района» на 2015-2019
годы,
раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи.
раздел
3.
Военно-патриотическое
воспитание
молодежи
«Молодежь муниципального образования город
Энгельс
Энгельсскогомуниципального
района
Саратовской области» на 2016-2020 гг.
Раздел 4. Гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

-

-

-

-

-

-

-

-
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Перечень государственных программ области и ведомственных целевых
программ и планов мероприятий, реализуемых за счет средств
областного бюджета

Наименование целевых
программ, дата, номер

Объем финансирования*, **,
(тыс. руб.)
2013

2014

2015

2016

Количество участников
охваченных
мероприятиями
программы (тыс. чел)
2013 2014 2015 2016

Государственная программа
Саратовской области
«Развитие физической
культуры, спорта, туризма и
1591,6 1 672,7 2 039,5
352
370 470
молодежной политики» на
2014 - 2020 годы
подпрограмма 3
«Молодежная политика»
Государственной программы
Саратовской области
«Развитие образования в
Саратовской области до
2020 года» подпрограммы
350,0 350,0 350,5
37,1 37,2 37,3
«Патриотическое
воспитание детей и
молодежи Саратовской
области
* из суммы финансирования исключить средства, предназначенные для организации
летней оздоровительной кампании (в случае, если эти мероприятия включены в
программы ГМП) и средства, выделенные на обеспечение жильем молодых семей.
** из суммы финансирования исключить средства, не направленные на реализацию ГМП
(в случае, если отдельной программы по ГМП нет, и сфера ГМП включена в другую
программу (образование, культура, спорт и т.д.)).
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