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Введение
Доклад представляет собой

информационный обзор основных

результатов реализации молодежной политики Саратовской области и
включает в себя: анализ жизненных условий молодежи и проблем социальнокризисных

групп

молодежи,

требующих

особого

внимания;

анализ

ценностей, интересов и потребностей молодежи в услугах и видах
поддержки; анализ состояния дел в области оказания поддержки молодежи,
эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи;
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 данных подкрепляется
материалами

и

ежегодными

проводимыми

на

базе

социологическими

социологического

исследованиями,

факультета

«Саратовского

национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского». Сотрудники социологического факультета составили
экспертную группу, в число которой вошли: Ивченков С.Г. (доктор
социологических

наук,

профессор),

Шахматова

социологических

наук,

профессор),

Сайганова

Н.В.
Е.В.

(доктор
(кандидат

социологических наук, доцент), Мунина О.В. (кандидат социологических
наук, доцент), Кошелева Т.Н. (кандидат социологических наук, доцент),
Фомин А.А. старший лаборант.
Анализ ценностей, интересов и жизненных условий молодежи, данных
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.
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Информационный

доклад

предназначен

для

специалистов

управленческих структур, преподавателей, аспирантов, студентов, всех
интересующихся и занимающихся молодежной проблематикой.
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.
Согласно статистическим данным в 2019 году на территории
Саратовской области проживало 465 тысяч молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, что составляет около 19,1 % от общего населения Саратовской
области (2 421 785 чел.)1.

Для

достижения

целей

государственной

молодежной

политики

Федеральным агентством по делам молодежи определены 16 основных
По данным сайта Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Саратовской области (информация на 1 января 2019 года)
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стратегических направлений работы, которые реализуются министерством
молодежной политики и спорта Саратовской области на территории региона:
1.

Волонтѐрство;

2.

Творчество;

3.

Предпринимательство;

4.

Общественные организации;

5.

Здоровый образ жизни;

6.

Патриотизм;

7.

Международное сотрудничество;

8.

Инновационная деятельность и научно-техническое творчество;

9.

Медиа;

10.

Социальная защита;

11.

Самоуправление;

12.

Карьера;

13.

Толерантность;

14.

Социальная адаптация;

15.

Молодые семьи;

16.

Кадры в сфере ГМП.

Молодежная политика на территории региона осуществляется в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в
рамках государственных программ Саратовской области:


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

«О молодежной политике в Саратовской области»;
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от

09.10.2006



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 военно-патриотическом воспитании в 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»;


подпрограмма 3 «Молодежная политика» государственной программы

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики» (объем финансирования в 2019 году –8 318,4 тыс.
руб. в том числе средства федерального бюджета 3 430 тыс. руб. на
реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация
предпринимательства»);


государственная программа Саратовской области «Патриотическое

воспитание граждан в Саратовской области» (объем финансирования в 2019
г. – 1 350 тыс. руб.)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» министерство молодежной
политики и спорта Саратовской области в 2019 году стало участником двух
федеральных проектов:

«Социальная активность» национального проекта

«Образование» и «Популяризация предпринимательства» национального
проекта

«Малое

и

среднее

предпринимательство

индивидуальной предпринимательской инициативы».
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и

поддержка

1. Анализ жизненных условий, 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.
Анализ перечисленных выше работ позволил выделить два подхода в
изучении

ценностных

ориентации:

социогенетический

и

личностно-

ориентированный.
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:
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«Под ценностной ориентацией мы понимаем установку личности на те или
иные ценности материальной и духовной культуры общества. Понятия
ценностных ориентаций 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.
Проблема
реформируемом

динамики

ценностных

российском

обществе

ориентаций
нашла

молодежи

отражение

в

в

трудах

специалистов в области социологии молодежи: В.Т. Лисовского, Ю.Р.
Вишневского, В.Т. Шапко, Л.С. Щенниковой, Т.Е. Чернышевой, И.О.
Щербаковой, А.В. Соколова, Р.З. Салиева, В.А. Попова, О.Ю. Кондратьевой
и др. 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 –
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 было проведено социологическое исследование, посвященное
изучению социальных проблем молодежи Саратовской области, сроки
проведения исследования – конец 2019 года.
8

На основе бесповторной

квотно-стратифицированной выборки было опрошено 469 респондентов в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Саратовской области.
Среди опрошенных 54,4 % составили девушки и 45,6% - молодые люди
(таблица 1,2).
Таблица 1 – Пол респондентов
Пол
Процент
Женский
54,4
Мужской
45,6
Итого
100
Таблица 2 – Возраст респондентов
Возраст
Процент
14-18 лет

25,6

19-23 лет

32,1

24 -30 лет

42,3

Итого

100

Переходя к вопросу анкеты, касающегося уровня образования
респондентов

(таблица

3)

можно

увидеть,

что

наименьшая

часть

респондентов – 3% владеет таким образованием, как начальное общее или не
имеет начального.

Самой многочисленной оказалась группа молодежи с

высшим образованием –34,3% участников исследования. Чуть менее пятой
части респондентов обладают незаконченным высшим профессиональным
образованием (17,9%). Следующим по частоте выбора оказалось среднее
(полное) общее образование – данным вариант ответа выбрали 16%
опрошенных. Основным общим, средним или начальным профессиональным
образованием обладают 14,9% респондентов, участвовавших в опросе. А
именно средним профессиональным – 13,9 % опрошенных респондентов.
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Таблица 3 – Образование респондентов
Образование

Процент

Высшее профессиональное

34,3

Незаконченное высшее профессиональное

17,9

Среднее (полное) общее

16

Основное общее, среднее или начальное профессионал.

14,9

Среднее профессиональное

13,9

Начальное общее или не имею начального образования
Итого

3
100

График 3 – Образование респондентов
Высшее профессиональное

Незаконченное высшее профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное общее среднее или нач. профессионал.
Среднее профессиональное
Начальное общее или не имею начального
3%
14%
34%
15%
16%

18%

Следующий вопрос анкеты касался социального статуса респондентов
(таблица

4).

Большинство

опрошенных

респондентов

являются

работающими (43,3%). Четвертая часть опрошенных людей является
студентами ВУЗа – 22,2%. Студенты ССУЗа составляют – 14,3%.
Школьники и домохозяйки

составили 10% и 3,5%, соответственно.

Безработные – 5%. Наименьшая часть респондентов отметили в графе иное
вариант «магистрант», что составило – 1%. Графу «нет ответа» выбрали –
0,7% респондентов.
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Таблица 4 –Социальный статус респондентов
Социальный статус
Процент
Работающий
43,3
Студент ВУЗа
22,2
Студент ССУЗа
14,3
Школьник
10
Безработный
5
Домохозяин (домохозяйка)
3,5
Магистрант
1
Нет ответа
0,7
Итого
100
График 4 – Социальный статус респондентов
Работающий

Студент ВУЗа

Студент ССУЗа

Школьник

Безработный

Домохозяин (домохозяйка)

Магистрант

Нет ответа
1%
5%

1%

4%

10%
43%
14%

22%

Что касается семейного положения респондентов, то большинство
оказались холост/не замужем 58,7%. Женат/замужем - являются 29,3%. На
третьем месте по частоте выбора оказались респонденты, живущие в
незарегистрированном браке – 8,6%. Среди опрошенных 3,4% респондентов
оказались разведены, вариант вдовец (вдова) не встретился в ответах
(таблица 5).
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Таблица 5 – Семейное положение респондентов
Семейное положение
Процент
Холост (не замужем)

58,7

Женат (замужем)

29,3

Живем в незарегистрированном браке

8,6

Разведен (на)

3,4

Вдовец (вдова)
Итого

100

График 5 – Семейное положение респондентов
Холост (не замужем)

Женат (замужем)

Живем в незарегистрированном браке

Разведен (на)
0%

9%

3%

29%
59%

Следующий вопрос анкеты касается наличия детей у респондента
(таблица 6). Большинство респондентов не имеют детей - 75,3%. Дети есть
лишь

у

24,7%

опрошенных

респондентов.

Следовательно,

можно

предположить, что они есть у тех респондентов, которые состоят в браке, а
именно – у 29%.
Таблица 6 – Наличие детей у респондентов
Наличие детей
Процент
Нет
75,3
Есть
24,7
Итого
100
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График 6 – Наличие детей у респондентов
Нет

Есть

25%

75%

Переходя к вопросу анкеты, касающегося типа населенного пункта
респондентов

(таблица

7)

можно

увидеть,

что

наименьшая

часть

респондентов – 4,2% и 5,4% проживают в деревне и селах, соответственно.
Большинство опрошенных являются городскими 52,5% - областной город и
26,4 % - районный город.
Таблица 7 – Тип населенного пункта
Тип населенного пункта
Областной город
Районный город
Поселок городского типа
Село
Деревня
Итого

Процент
52,5
26,4
11,5
5,4
4,2
100

График 7 – Тип населенного пункта
Областной город

Районный город

Поселок городского типа

Село

Деревня

Итого

26%
50%

13%

2%

3%

6%
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Следующий вопрос был направлен на оценку состояния семейного
бюджета респондентов. Наименьшая часть опрошенных может позволить
себе все, что пожелает, у них нет материальных затруднений (2%). Наиболее
популярный ответ (44,6%) – доходов хватает на питание и одежду, но на
покупку вещей длительного пользования – например, холодильника,
приходится брать заем, кредит. Следующим по популярности является ответ
(17,5%) - Денег хватает только на питание, но покупка одежды вызывает
затруднения. Третье место занимает с небольшим разрывом от второго
(16,4%) – вариант «мы можем без труда покупать вещи длительного
пользования». Затруднительна покупка действительно дорогих вещей
(например, автомобиля) для 10% опрошенных респондентов.
Таблица 8 – Состояние семейного бюджета
Состояние семейного бюджета
Доходов хватает на питание и одежду, но на
покупку вещей длительного пользования –
приходится брать заем, кредит

Проценты
44,6

Денег хватает только на питание, но покупка
одежды вызывает затруднения

17,5

Мы можем без труда покупать вещи длительного
пользования

16,4

Затруднительна покупка действительно дорогих
вещей (например, автомобиля)

10

Мы едва сводим концы с концами. Денег не
хватает даже на питание

5

Мы может без труда приобретать вещи
длительного пользования (покупка автомобиля,
квартиры)

4,5

Мы можем позволить себе все, что пожелаем. У
нас нет материальных затруднений

2

Итого

100
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График 8 – Состояние семейного бюджета
Доходов хватает на питание и одежду, но на покупку вещей длительного пользования –
приходится брать заем, кредит
Денег хватает только на питание, но покупка одежды вызывает затруднения
Мы можем без труда покупать вещи длительного пользования
Затруднительна покупка действительно дорогих вещей(например,автомобиля)
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на питание
Мы может без труда приобретать вещи длительного пользования (покупка автомобиля,
квартиры)
Мы можем позволить себе все, что пожелаем. У нас нет материальных затруднений
2%
5%
5%
10%
45%

16%

17%

Что касается среднемесячного дохода респондентов на одного члена
семьи (таблица 9) , то были получены следующие результаты. Большинство
респондентов 18,3% имеют доход 8,1-12 тыс.руб., 13,8% зарабатывают
16,1-20 тыс.руб. До 8 тыс.руб получают – 13,6% опрошенных, от 12,1 до 16
тыс.руб – 12,3 % респондентов, 24,1-28 тыс.руб. получают – 8,3%
опрошенных. Самым редким ответов стал доход 20,1-24 тыс.руб. (3,6%).
Самый высокий доход имеют 10,4% респондентов (32,1 тыс.руб. и больше), а
доход в 28,1-32 тыс. руб. имеют 5,9% опрошенных. Воздержались от ответа –
13,8 % опрошенных респондентов.
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Таблица 9 – Ежемесячный доход респондентов на одного члена семьи
Ежемесячный доход
Проценты
семьи
До 8 тыс.
13,6
8,1-12 тыс.
18,3
12,1-16 тыс.
12,3
16,1-20 тыс.
13,8
20,1-24 тыс.
3,6
24,1-28 тыс.
8,3
28,1-32 тыс.
5,9
32,1 и больше
10,4
Нет ответа
13,8
Итого
100
График 9 – Ежемесячный доход респондентов
До 8 тыс.

8,1-12 тыс.

12,1-16 тыс.

16,1-20 тыс.

24,1-28 тыс.

28,1-32 тыс.

32,1 и больше

Нет ответа

14%

20,1-24 тыс.

14%

10%

18%

6%
8%
4%

12%
14%

Следующий вопрос анкеты касался жилищных условий респондентов
(таблица 10). Большинство респондентов живут в собственной квартире
41,8%. В частном доме проживают – 23,1%, а снимают квартиру, дом, часть
дома – 20,1%. Это самые популярные ответы респондентов. Наименьшая
часть респондентов выбрали вариант «комната в коммунальной квартире» 1,5%. Комната в квартире родственников и общежитие занимают четвертое и
пятое место, результаты, соответственно – 5% и 4,5%, почти равны.
Государственная (муниципальная) квартира имеется у 3,5% опрошенных
респондентов.
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Таблица 10 – Жилищные условия респондентов
Жилищные условия

Проценты

Собственная квартира

41,8

Частный дом

23,1

Снимаемая квартира, дом, часть дома

20,1

Комната в квартире родственников

5

Общежитие

4,5

Государственная (муниципальная) квартира

3,5

Комната в коммунальной квартире

1,5

Не имею определѐнного места жительства

0

Итого

100

График 10 – Жилищные условия респондентов
Собственная квартира

Частный дом

Снимаемая квартира, дом, часть дома

Комната в квартире родственников

Общежитие

Государственная (муниципальная) квартира

Комната в коммунальной квартире

Не имею определённого места жительства
1%

0%

4%

5%
5%

42%
20%

23%

В

следующем

вопросе

удалось

выяснить

удовлетворенность

респондентов бытовыми условиями. Наибольшая часть респондентов, а
именно 43,1% - скорее удовлетворены, чем не удовлетворены бытовыми
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условиями.
бытовыми

Треть опрошенных
условиями.

Пятая

(31,8%)
часть

–

абсолютно

опрошенных

удовлетворена

(17,3)

скорее

не

удовлетворена, чем удовлетворена. Абсолютно не удовлетворены бытовыми
условиями – 4 %. А затрудняются ответить – 3,8 % опрошенных
респондентов. Таким образом, можно выяснить, что больше половины
опрошенных в целом удовлетворены своими бытовыми условиями.
Таблица 11 – Уровень удовлетворенности респондентов бытовыми
условиями
Удовлетворѐнность бытовыми условиями
Проценты
Абсолютно удовлетворен
31,8
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен
43,1
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен
17,3
Абсолютно не удовлетворен
4
Затрудняюсь ответить
3,8
Итого
100
График 11 – Уровень удовлетворенности респондентов бытовыми
условиями
Абсолютно удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен

Абсолютно не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

4%

4%

32%

17%

43%
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Далее вопросы были предназначены для школьников и студентов, им
предлагалось указать специальность, которую респонденты хотят получить
или получают. Наиболее популярным оказалось медицинское (10,6%),
педагогическое (9,8%) и IT (9,3%), так как эти специальности традиционно
считают востребованными.
Таблица 12 – Наиболее востребованные специальности для респондентов
Специальность
Процент
Медицина и биология
10,6
Педагогические
9,8
IT
9,3
Технические
7,5
Юридические
6,8
Продажи
6,8
Повар, технолог, кондитер
4
Экономические
3,6
Дизайн
3,4
Военные и полиция
2,3
Управление
2,1
Переводчик
1.8
Спорт
0,8
Агроном
0,6
СМИ
0,6
Актѐр
0,4
Фриланс
0,4
Социология
0,4
Затрудняюсь ответить
2,1
Имею специальность
3,5
Нет ответа
23,2
Итого
100
Далее в анкете предлагалось выбрать сферу деятельности, наиболее
перспективную для молодежи. Выбрать можно было несколько вариантов, но
их количество не должно было превышать трѐх. Наиболее частым ответом
оказались

новейшие

технологии,

в

их

сторону

склонились

14,1%

опрошенных. Далее идут финансовая сфера (12,2%), торговля (11,1%),
промышленность (10,2%) и образование (9,4%). Реже всего выбирали
атомную энергетику, всего 0,2% респондентов предпочли еѐ (таблица 13).
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Популярность выбранных специальностей можно объяснить их
востребованностью, как, например, в случае новейших технологий, либо
достаточной устойчивостью на рынке труда, например, образование.
Таблица 13 - Желаемые сферы деятельности для респондентов
Сферы деятельности
Процент
Новейшие технологии
14,1
Финансовая сфера
12,2
Торговля
11,1
Промышленность
10,2
Образование
9,4
Здравоохранение
9,2
Государственное и муниципальное управление
8,7
Культура и искусство
7,7
Строительство
6,8
Сельское хозяйство
6,6
Обеспечение безопасности населения
5,5
Связь
4,9
Затрудняюсь ответить
4,9
Транспорт
4,7
Наука и научное обслуживание
4,5
Кредитование, финансы, страхование,
4,5
Физкультура и спорт
3,8
Общественное питание
3,4
Транспорт
1,5
Атомная энергетика
0,2
Нет ответа
13,9
Итого
147,6
*-Сумма не сводится к 100%, т.к. можно было
указать несколько вариантов ответов
Следующий вопрос призывал респондентов подумать о том, насколько
они уверены в востребованности их специальности на рынке труда.
Подавляющее большинство оказались уверены, эти варианты с
абсолютной и «скорейшей» уверенностью выбрали 32,5% и 37,5%
опрошенных соответственно. Скорее всего, такие показатели связаны с тем,
что

молодежь

изучает

тенденции

рынка

труда

и

подбирает

себе

специальность в соответствии с ними. Неуверенные респонденты (скорее не
уверен - 10,4%, абсолютно не уверен - 2,9%) либо плохо ознакомлены с
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рынком труда, либо поступили не на ту специальность, на какую
рассчитывали, а на ту, куда хватило баллов ЕГЭ для прохода на бюджетное
место.
Таблица 14 - Степень уверенности респондентов в выбранной специальности
Степень уверенности
Проценты
Абсолютно уверен
32,5
Скорее "уверен", чем "не уверен"
37,5
Скорее "не уверен", чем "уверен"
10,4
Абсолютно не уверен
2,9
Затрудняюсь ответить
16,7
Итого
100

Следующий вопрос также призывал респондентов к рассуждению. В
этот раз им предлагалось подумать о том, как государство должно помогать
молодым специалистам устраиваться на работу (и должно ли оно это делать).
Относительно равное распределение получилось между видами
помощи: поддержка в поисках желаемой работы (42,2%) и гарантия первого
рабочего места (34,8%). Гораздо меньшее количество людей (3,8%) считают,
что государство вообще не должно вмешиваться в поиск работы.
Таблица 15 - Мнение респондентов о возможной поддержке государства в
трудоустройстве молодых специалистов
Помощь государства
Проценты
Поддержка в поисках работы по желанию
42,2
Гарантия первого рабочего места
34,8
Не должно вмешиваться
3,8
Затрудняюсь ответить
7,2
Нет ответа
11,8
Другое - финансовая поддержка
0,2
Итого
100

Далее вопросы касались всех групп респондентов. Что касается
рейтинга жизненных ценностей, то наиболее важным оказалось семейное
счастье, его выбрало абсолютное большинство респондентов (68,7%),
здоровье важным оценили 57,1%. Также в первую пятерку попали верные
друзья (34,1%), материальная обеспеченность (33,3%) и карьера (26,7%).
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Таблица 16 - Жизненные ценности респондентов
Ценности
Проценты
Семейное счастье

68,7

Здоровье

57,1

Верные друзья

34,1

Материальная обеспеченность

33,3

Карьера

26,7

Интересная работа

24,9

Личная свобода

24,3

Спокойная жизнь

23

Возможность реализовать таланты

16

Возможность приносить пользу

15,6

Настоящая любовь

13,4

Слава, всеобщее признание

6,2

Власть

3,6

Компьютер

0,2

Итого

333,4*

*-Сумма не сводится к 100%, т.к. можно было
указать несколько вариантов ответов
Следующий вопрос был направлен на выявление семейных ценностей.
Нужно было выбрать, какие из перечисленных признаков по мнению
респондентов достаточны для создания семьи, не более трѐх вариантов.
Снова абсолютное большинство склонилось к одному варианту.
Любовь для себя выбрали 64,8% процентов опрошенных. Далее шло доверие
с 52%. Взаимопонимание получило 45%, уважение - 36,5%, а честность
выбрали 25,2%. Это говорит о том, что традиционные семейные ценности
всѐ-таки важнее для молодежи, чем материальная составляющая.
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Таблица 17 - Семейные ценности, важные для респондентов
Признаки
Проценты
Любовь
64,8
Доверие
52
Взаимопонимание
45
Уважение
36,5
Честность
25,2
Поддержка
23
Общие интересы
21,7
Материальное благополучие
21,1
Сексуальная гармония
16,2
Терпение
10,7
Наличие детей
10,4
Все названые
0,2
Итого
326,8
*-Сумма не сводится к 100%, т.к. можно было указать
несколько вариантов ответов
Следующий вопрос был разделѐн на две части. Респондентам нужно
было ответить - какой возраст они считают приемлемым для вступления в
брак для юношей и для девушек. Возраста были впоследствии поделены по
группам.
Примерный возраст юношей для вступления в брак был выбран
практически однозначно большинством респондентов - 25-30 лет (73,3%).
У девушек всѐ получилось менее однозначно - мнения опрошенных
разделились примерно поровну на вариантах 20-24 и 25-30 лет с небольшим
отрывом первого варианта (48,2% и 45,4% соответственно).
Таблица 18.1 –
Возраст юношей для брака
Возраст
Проценты
(юноши)
25-30 лет
73,3
20-24 лет
19,5
После 30 лет
4,7
До 20 лет
0,9
Нет ответа
1,5
Итого
100

Таблица 18.2 –
Возраст девушек для брака
Возраст
Проценты
(девушки)
20-24 лет
48,2
25-30 лет
45,4
До 20 лет
3,8
После 30 лет
1,3
Нет ответа
1,3
Итого
100
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Следующий вопрос вновь касался брака. Респондентам предлагались
на выбор причины, по которым люди могут заключить брачный союз, и
нужно было выбрать предпочтительные для себя, не более трѐх вариантов.
Лидирующей вновь оказалась любовь, еѐ выбрали 51,8% респондентов.
Далее расположились желание создать семью (27,5%) и взаимопонимание
(20,3). Это показывает нам, как важно для молодежи, чтобы в семье были
гармоничные отношения.
Таблица 19 - Причины для брака, важные для респондентов
Причины
Проценты
Любовь
51,8
Желание создать семью
27,5
Взаимопонимание
20,3
Доверие
17,1
Общие интересы
16,8
Единые ценности и взгляды на
13,8
жизнь
Уважение
11,7
Беременность и дети
9,8
Гармоничные отношения
8,1
Гармоничные сексуальные
6
отношения
Материальная выгода
5,7
Итого
183,3
Далее

вопросы

были

посвящены

социальному

самочувствию

молодежи.
В целом, общее настроение можно назвать стабильным и спокойным.
Такое вариант и стал самым популярным - 36,5%. При этом оптимизм и
беспокойство испытывает примерно равное количество опрошенных - 26,4%
и 21,3% соответственно. Довольно большое количество обеспокоенных
людей можно объяснить сложившейся в мире обстановкой - нестабильная
экономика, бушующий вирус COVID-19 и так далее (таблица 20).
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Таблица 20 - Настроение респондентов
Настроение
Проценты
Спокойствие
36,5
Оптимизм
26,4
Беспокойство
21,3
Уверенность в будущем
10,2
Страх
4,3
Несчастье
0,9
Затрудняюсь ответить
0,4
Итого
100
В следующем вопросе респондентов попросили определить для себя,
что такое страх.
Большая часть респондентов видит природу страха в физиологической
составляющей (43,7%). Сильной эмоцией его назвали 30,5% опрошенных.
Часть считает, что страх возникает вследствие плохой работы над собой
(9,4%) или низкой самооценки (6,4%). Немногие считают страх ненужным
чувством - всего 8,5%. Страх действительно нужен человеку, так как
помогает быть осторожным и не подвергать себя опасности (таблица 21).
Таблица 21 - Определение страха, близкое респондентам
Определение страха
Проценты
Эмоциональное состояние,
43,7
защитная реакция
Эмоция большой силы
30,5
Следствие недоделанной работы
9,4
над собой
Ненужное чувство
8,5
Следствие заниженной самооценки
6,4
Нет ответа
1,6
Итого
100

Следующие вопросы анкеты были посвящены социальным страхам
молодого поколения.
Следует отметить, что примерно равное количество сказали о том, что
одиночество приносит дискомфорт и тормозит их личностный рост (29,6%) и
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что оно не оказывает влияния (28,1%). Также с небольшой разницей далее
стоят варианты «разрушает меня» и «приводит к гармонии» (17,9% и 16,2%
соответственно), которые также имеют противоположное значение. Из этого
можно сделать вывод, что примерно равное количество человек относятся к
одиночеству положительно и отрицательно (таблица 22).
Таблица 22 - Отношение респондентов к одиночеству
Влияние
Проценты
Доставляет дискомфорт, тормозит
29,6
личностный рост
Не оказывает влияния
28,1
Разрушает меня
17,9
Приводит к гармонии
16,2
Способствует моему развитию
6,2
Нет ответа
1,9
Итого
100
На вопрос «Испытывали ли вы страх за последний год?» 63,8%
опрошенных ответили положительно. Это нормальная реакция здоровой
человеческой психики, поскольку она может удержать человека от действия
и поступков, которые могут повлечь за собой гибель. Об отсутствии страха
высказались 36,2%.
Таблица 23 - Наличие страха в жизни респондентов
Наличие страха в
Проценты
жизни
Да
63,8
Нет
36,2
Итого
100
Наиболее распространѐн страх, связанный с предательством близких, в
его наличии признались 46,3% респондентов. Далее следует отсутствие
уверенности

в

будущем

(34%),

потеря

денег

(27%),

проблемы

трудоустройства (18,2%) и зависимости от вредных привычек (14,6).

26

Таблица 24 - Причины страха респондентов
Причины страха
Процент
Предательство близких и друзей
46,3
Отсутствие уверенности в
34
будущем
Остаться без средств
27
существования
Проблемы трудоустройства
18,2
Зависимость (от табака/
14,6
алкоголя/ наркотиков)
Трудности карьерного роста
14,1
Высокий уровень преступности
11,3
Не встретить любимого
5,6
человека
Невозможность получить
4,7
образование
Болезнь (своя или близких)
0,4
Предстоящие роды
0,2
Внешняя угроза
0,2
Нет ответа
0,8
Итого
177,4
Далее респонденты указали факторы, вызывающие них наибольший
страх. Самым частым ответом стало здоровье. Беспокойство за него
испытывают 46,8% опрошенных, затем следует страх смерти - 32,4%.
Таблица 25 - Факторы, вызывающие страх у респондентов
Факторы, вызывающие
Процент
страх у респондентов
Страх за здоровье
46,8
Боязнь смерти
32,4
Страх похищения близких
7,1
Страх за финансовое
6,2
благополучие
Развод родителей
3,2
Страх прекратить общение
2,8
Нет ответа
1,4
Итого
100
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В следующем вопросе перечислялись определенные места, в которых
мы бываем ежедневно либо периодически, и респондентам предстояло
выбрать, в каких из них они испытывают страх или беспокойство.
Выбиралось не более трѐх вариантов. Чаще всего опрошенные беспокоятся,
находясь на улице - 13,6%.
Таблица 26 - Обстановка, вызывающая страх у респондентов
Обстановка, вызывающая страх у
Процент
респондентов
Не испытываю страх в данных случаях
22,2
На улице
Массовые мероприятия
Самолѐт
Государственные учреждения
Транспорт
Отдалѐнная природа
Больница
Другие страны
Дома
На работе
Другие города России
Магазин, рынок
Учеба
Незнакомое место
Во всех перечисленных местах
Нет ответа
Затрудняюсь ответить
Итого

13,6
12,4
4,3
4,3
4,1
3,8
3,6
3,6
2,6
2,3
2,1
2,1
1,1
0,2
0,2
1
13,6
100

Далее респонденты делились тем, какие люди и структуры, по их
мнению, представляют наибольшую опасность, не более трѐх вариантов.
Больше всего опрошенных видят опасность в бандитах и маньяках (46,7).
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Таблица 27 - Опасности, вызывающие наибольшее беспокойство
респондентов
Опасность, вызывающая
Проценты
беспокойство респондентов
Бандиты
46,7
ЧС
38,6
Террористы
33,7
Враждебные внешние силы
13,9
Органы власти
11,5
Правоохранительные органы
11,3
Судебные органы
7
Армия
7
Потусторонние силы
7
Врачи
5,5
Начальство
3
Преподаватели
2,8
Знакомые
2,8
Родственники
2,6
Ни от кого
6,8
Затрудняюсь ответить
9,6
Нет ответа
0,6
Итого
210,4
Следующие вопросы выявляли уровень осведомлѐнности молодых
людей о волонтерских центрах Саратовской области. Большая часть
молодежи знает о них что-то -63,1%, не знают - 36,9%.
Таблица 28 - Знание респондентов о волонтерских центрах Саратовской
области
Знание о волонтерских
Проценты
респондентов центрах
Да
63,1
Нет
36,9
Итого
100
Самым известным оказался центр «Молодежь Плюс», о нѐм знают
71,6% опрошенных. Следующим по частоте оказался вариант ―Молодая
Гвардия - 46,6%. Центр развития волонтерства Саратовской области назвали
34,8%, Союз добровольцев России Саратовской области - 21,3%, МБУ
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«Городской молодежный центр» - 19,3%. Реже всего называлась организация
«Рыжий хвост», о ней слышали всего 0,3%.
Таблица 29 - Волонтерские центры, известные респондентам
Волонтерские центры, известные
Проценты
респондентам
Молодежь Плюс
71,6
Молодая Гвардия
46,6
Центр развития волонтерства
34,8
Союз добровольцев России
21,3
Городской молодежный центр
19,3
ГДЕ ТЫ, МАМА?
16,9
ЗооСпас
13,2
Феникс
7,1
Благо Дарю
6,8
Добро Полис
5,7
Академия Добра
5,1
Подари
4.7
Сигнал
2,7
Рыжий хвост
0,3
Лиза Алерт
0,6
Все перечисленные
0,3
Нет ответа
0,6
Итого
257,6
В 30 вопросе у респондентов спрашивали о том, хотели бы они стать
волонтѐрами для участия в различных мероприятиях. В данном вопросе
можно ответить «да», «нет» и «уже являюсь волонтером». Самым
популярным стал ответ «нет», набравший 63,5%.
Таблица 30 - Участие респондентов в мероприятиях
Участие респондентов в мероприятиях
Нет
Да
Уже являюсь волонтером
Итого

30

Проценты
63,5
27,7
8,7
100

График 30 - Участие респондентов в мероприятиях
Нет

Да

Уже являюсь волонтером

9%

28%

63%

В 31 вопросе респондентам предлагали ответить на вопрос, что в
первую

очередь

препятствует

вашему

участию

в

добровольческой

деятельности. Можно было выбрать несколько вариантов отчетов, но не
более 3-х. На данный вопрос не нужно было отвечать тем, кто уже является
волонтером. Наиболее популярным стал ответ

«нехватка времени»,

набравший 59,3%.
Таблица 31 - Что препятствует участию в добровольческой деятельности
Что препятствует участию в добровольческой
Проценты
деятельности
Нехватка времени
51,3
Нехватка опыта в волонтерской деятельности
19,6
Недостаточный объем информации о волонтерских
13,7
организациях
Нет стимула и мотивации
12,3
Равнодушие к проблемам общества
3,1
Итого
100
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График 31 - Что препятствует участию в добровольческой деятельности
Нехватка времени
Нехватка опыта в волонтерской деятельности
Недостаточный объем информациио волонтерск.организ.
Нет стимула и мотивации
Равнодушие к проблемам общества
3%
12%
14%
51%
20%

В 32 вопросе респондентам был задан вопрос, что, по их мнению,
включает в себя понятие «Патриот России». Здесь, так же, как и в вопросе
выше необходимо выбрать не более 3-х вариантов ответов. Наиболее
популярным вопросом оказалась активная борьба с угрозами, которые
разрушают страну изнутри, он набрал 59,5%.
Таблица 32 - Понятие «патриот России», что включает, по мнению
респондентов.
Понятие "патриот России", что включает, по
Процент
мнению респондентов.
Гордость за великие достижения страны
20,2
В случае необходимости защита страны с оружием в
18,1
руках
Исполнение обязанностей гражданина, соблюдение
12,3
законов государства
Любовь к Родине
25,5
Вера в великое будущее страны
11,7
Активная борьба с угрозами, которые разрушают страну
4,8
изнутри
Знание и гордость культуры страны
5,2
Ностальгия вдали от Родины
2,2
Итого
100
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График 32 - Понятие «патриот России», что включает, по мнению
респондентов.
Гордость за великие достижения страны
В случае необходимости защита страны с оружием в руках
Исполнение обязанностей гражданина, соблюдение законов государства
Любовь к Родине
Вера в великое будущее страны
Активная борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри
Знание и гордость культуры страны
Ностальгия вдали от Родины
2%
5%

5%

20%

12%
18%
26%
12%

В 33 последнем вопросе респондентам был задан главный вопрос,
считают ли они себя патриотами России. Респонденты могли выбрать только
один вариант ответа. Самым популярным ответом, набравшим 43,1% - ответ
«скорее да, чем нет».
Таблица 33 - Считают ли себя респонденты патриотами России
Считают ли себя респонденты патриотами России
Проценты
Да
30,7
Скорее да, чем нет
43,1
Скорее нет, чем да
14,1
Нет
5,1
Затрудняюсь ответить
6,9
Итого
100
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График 33 - Считают ли себя респонденты патриотами России
Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

6%
15%

33%

46%

Подводя итог, можно сделать вывод по полученным данным об
увеличении доли молодых людей патриотической направленности на
территории области, что позволяет говорить об эффективности и качестве
проводимых мероприятий патриотической направленности.
В

условиях

постоянных

трансформаций

российского

общества

происходят постоянные изменения во всех сферах: в экономике, политике,
социальной сфере, образе жизни и поведении большинства россиян. Наряду с
позитивными

изменениями

обозначился

ряд

социальных

проблем,

непосредственно влияющих на становление молодежи, которые необходимо
изучать. Это определение роли и места в общественном воспроизводстве, их
социально-профессиональной ориентации, изучение особенностей сознания
(потребностей, интересов, ценностей) и способов деятельности молодого
поколения, исследование специфики процесса социализации молодых людей.
Также не маловажную область научного анализа составляют такие проблемы,
которые являются общесоциологическими. Это вопросы образования, семьи,
брака, особенности воспитания, развитие социальной и политической
активности молодежи, ее роль и место в структурах власти и т.д.
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Исследование, посвященное изучению девиации в молодежной среде
Саратовской области, было проведено в конце 2019 года.

На основе

бесповторной квотно-стратифицированной выборки было опрошено 499
респондентов в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории
Саратовской области. Среди опрошенных 54,4 % составили девушки и 45,6%
- молодые люди (таблица 1,2).
Таблица 1 – Пол респондентов
Варианты
Процент
ответов
Женский
54,4
Мужской
45,6
Итого
100
Таблица 2 – Возраст респондентов
Варианты ответов
Процент
14-18 лет
29,2
19-23 лет
40,4
24 – 30 лет
30,2
Итого
100
Вопрос 3. Переходя к вопросу анкеты, касающегося уровня
образования респондентов (таблица 3) можно увидеть, что наименьшая часть
респондентов владеет таким образованием, как начальное и высшее магистр
(0% и 2,8% соответственно). Самым популярным ответом оказался вариант о
среднем общем (10-11 классы) образовании – его выбрало 28,7% участников
исследования. На второй позиции – незаконченное высшее – 19,4%. Чуть
меньше респондентов со среднем специальным образованием - 17% ровно.
Таблица 3 – Образование респондентов
Варианты ответов
Среднее общее
Незаконченное высшее
Среднее профессиональное
Высшее специалитет
Высшее бакалавриат
Основное общее
Высшее магистр
Начальное
Итого

Процент
28,7
19,4
17
12,8
11,4
7,8
2,8
0
100
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Диаграмма 3 – Образование респондентов

Среднее общее
Незаконченное высшее

14%

Среднее профессиональное

10%

Высшее специалитет
Высшее бакалавриат

50%
9%

Основное общее

6%
1%
0%

Высшее магистр

6%

Начальное
Итого

4%

Следующий вопрос выявил социальный статус респондентов. На
основе их ответов можем отметить, что первую позицию практически
поделили между собой учащиеся ВУЗа и работающие – 34,1% и 33,1%
соответственно. Учащиеся школы составили 20,2 процента. Стоит отметить,
что учащиеся колледжа и безработные граждане набрали равное количество
голосов – 6,3%.
Таблица 4 – Социальный статус респондента
Варианты ответов
Процент
Учащийся ВУЗа
34,1
Работающий
33,1
Учащийся школы
20,2
Учащийся колледжа
6,3
Безработный
6,3
Иное
0
Итого
100
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График 4 – Социальный статус респондента

Учащийся ВУЗа

17%

Работающий
Учащийся школы

50%

17%

Учащийся колледжа
Безработный

10%
0%

Иное
Итого

3%

3%

Вопрос 5. На вопрос «Как долго Вы не имеете работы?» больше
половины опрошенных ответили - «Несколько месяцев», что составило
72,4%. На протяжении 1-2 лет не могут найти работу 10,3 процента
опрошенных. Наименьший процент составил ответ «От 6 до 12 месяцев», а
конкретно 3,5%.
Таблица 5 – Как долго респондент находится без работы
Варианты ответов
Процент
Несколько месяцев
72,4
1-2 года
10,3
Более 2 лет
6,9
Вообще не работал
6,9
От 6 до 12 месяцев
3,5
Итого
100
Диаграмма 5 – Как долго респондент находится без работы

Несколько месяцев
1 - 2 года

36%

Более 2 лет

50%

Вообще не работал
ОТ 6 до 12 месяцев

2% 5%
3% 4%

Итого
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Вопрос 6. Как выяснилось, одной из самых распространенных причин
отсутствия работы у респондента является то, что он не может найти работу
за такие деньги, которые бы его устроили (44,8%), 24,1% проголосовало за
то, что не может найти работу в принципе, а 21,1% - не может найти работу
по специальности. У 13,8% респондентов нет материальной необходимости в
поиске работы, а еще 6,9% просто не хотят.
Таблица 6 – Причина, по которой респондент не работает в настоящее время
Варианты ответов
Процент
Не можете найти работу за такие
44,8
деньги, которые бы вас устроили
Не можете найти работу
24,1
Не можете найти работу по
21,1
специальности
Нет
материальной
13,8
необходимости
Не хотите
6,9
Не позволяет здоровье
0
Родители, родственники против
0
Иное
0
Итого
100

График 6 - Причина, по которой респондент не работает в настоящее
время
Не можете найти работу за такие
деньги, которые бы вас устроили
Не можете найти работу
Не можете найти работу по
специальности

21%

Нет материальной необходимости

48%
11%

НЕ хотите
Не позволяет здоровье

10%
0%

3%

Родители, родственники против

7%
Иное
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Вопрос 7. Следующий вопрос содержит информацию о рабочем дне
респондента, а именно о количестве рабочих часов в день. Большинство
респондентов проголосовало за 7-8 часов, что составило 49,1%. На второй
позиции 9-10 часов – 38,2%. Больше 10 часов в день работает 9,7% и только
3% выбрали 5-6 часов.
Таблица 7 – Сколько часов в день работает респондент
Варианты ответов
Процент
7-8 часов
49,1
9-10 часов
38,2
Более 10 часов
9,7
5-6 часов
3
До 4 часов
0
Итого
100
Диаграмма 7 - Сколько часов в день работает респондент

7-8 часов

25%

9-10 часов
Более 10 часов

50%

5-6 часов
До 4 часов

19%

Итого

1%5%
0%

Вопрос 8. Восьмой вопрос прослеживает степень удовлетворенности
респондентов

своей

работой

по

5-и

бальной

шкале.

Наиболее

распространенные варианты – 3 из 5 максимальных баллов, а также 4 из 5,
что составляется 38,2% и 36,4%. Полностью удовлетворены своей рабочей
деятельностью 14,5 процентов.
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Таблица 8 – Оцените по 5-и бальной шкале насколько вы удовлетворены
своей работой
Варианты ответов
Процент
1 из 5
0,6
2 из 5
10,3
3 из 5
38,2
4 из 5
36,4
5 из 5
14,5
Итого
100
Диаграмма 8 - Оцените по 5-и бальной шкале насколько вы удовлетворены
своей работой

1%5%

1 из 5

19%

2 из 5
3 из 5

50%

4 из 5
5 из 5

18%

Итого

7%

Вопрос 9. Следующий вопрос анкеты касается семейного положения
респондента (таблица 9). Большинство респондентов оказались холост/не
замужем 69,5%. Женат/замужем – 17,4%, живут в незарегистрированном
браке 9 процентов. Среди опрошенных 4,1% респондентов находятся в
разводе.
Таблица 9 – Семейное положение респондента
Варианты ответов
Холост (не замужем)
Женат (замужем)
Живем в незарегистрированном браке
Разведен (на)
Итого
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Процент
69,5
17,4
9
4,1
100

Диаграмма 9 – Семейное положение респондента

Холост (не замужем)
Женат (замужем)

35%

Живем в
незарегистрированном браке

50%

Разведен (на)

9%

Итого

2%4%

Вопрос 10. Десятый вопрос затрагивает тему детей. На основе опроса
можно сделать вывод, что подавляющее большинство опрошенных не имеют
детей (82,4%), и лишь 17,6% проголосовали за их наличие.
Таблица 10 – Наличие детей у опрошенных респондентов
Варианты ответов
Процент
Нет
82,4
Да
17,6
Итого
100
Диаграмма 10 – Наличие детей у опрошенных респондентов

41%

Нет
Да

50%

Итого

9%
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Вопрос 11. В данном вопросе можно сделать вывод о месте
жительства, а конкретно о типе населенного пункта респондента. На первом
месте располагается районный город – 39,1%, с небольшим отрывом
уступает областной город, число проголосовавших составляет 38,7%,
наименьшее количество респондентов проживает в поселке городского типа
(7,2%) и деревне (4,4%).
Таблица 11 – Тип населенного пункта, в котором проживает респондент
Варианты ответов
Процент
Районный город
39,1
Областной город
38,7
Село
10,6
Поселок городского типа
7,2
Деревня
4,4
Иное
0
Итого
100
Диаграмма 11 – Тип населенного пункта, в котором проживает респондент

Районный город

20%

Областной город
Село
Поселок городского типа

50%
19%

Деревня
Иное
Итого

0%
5%
2% 4%

Вопрос №12. С помощью вопроса, который касался материального
положения, у респондентов удалось получить следующие результаты.
Большинство респондентов 53,9% живут средне, денег хватает на питание и
самое

необходимое.

32,1%

живут

более-менее

прилично,

покупка

большинства товаров не вызывает трудностей. Самыми редкими ответами
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респондентов стали «на грани бедности» 7,6%, «за гранью бедности», без
материальных забот и затрудняюсь ответить.
Таблица 12 – Материальное положение респондентов
Материальное положение
Процент
За гранью бедности
На грани бедности
7,6
Средне
53,9
Более-менее прилично
32,1
Без материальных забот
Затрудняюсь ответить
Итого
100
График

12

–

Материальное

положение

респондентов

За гранью бедности
На грани бедности
Средне
Более-менее прилично
Без материальных забот
Затрудняюсь ответить
0% 8%

34%

58%

Вопрос №13. Следующий вопрос дал нам понять, в каких жилищных
условиях проживают респонденты. Наибольшая часть опрошенных живѐт в
собственной квартире (36,1%). В частном доме (25,3%); в снимаемой
квартире, доме, части дома (18,8%). Остальное приходится на проживание в
государственной квартире, комнате в коммунальной квартире, комнате в
квартире родственников, общежитии, без определенного места жительства.
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Таблица 13 – Жилищные условия
Жилищные условия
Собственная квартира
Государственная квартира
Частный дом
Снимаемая квартира, дом, часть дома
Комната в коммунальной квартире
Общежитие
Не имею определенного места жительства
Иное
Итого

Процент
36,1
25,3
18,8
100

График 13 – Жилищные условия
Собственная кв

Государственная кв

Частный дом

Снимаемая кв, дом, часть дома

Комната в комун.кв

Комната в кв родственников

Общежитие

Не имею определ.места жит.

Иное
0%
23%

45%

32%
0%

Вопрос №14. С помощью следующего вопроса, планировалось
выяснить, где в основном воспитывались респонденты. Наибольшая часть
опрошенных воспитывалась в семье (98%). Крайне редко по 0,5 % выбирали
ответы: в детском доме, в спецшколе, в интернате и иное.
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Таблица 14 - Воспитание
Вы воспитывались в основном
В семье
В детском доме
В спецшколе
В интернате
Иное
Итого

Процент
98
0,5
0,5
0,5
0,5
100

График 14 - Воспитание
В семье

В детском доме

В спецшколе

В интернате

Иное

1%
1%
-1%
-1%

98%

Вопрос

№15.

В

следующем

вопросе

удалось

узнать

мнение

респондентов о том, при каких условиях человек может успешно прожить в
наше время. Большинство считают, что таким условием является стремление
много работать (62,5%). На втором месте наличие хорошей специальности
(20,3%). На третьем – наличие выгодных связей (8,5%). Оставшаяся часть
респондентов

выбрала

следующие

способность обходить законы и другое.

45

условия:

соблюдение

законов,

Таблица 15 – Условия успешного проживания человека
Условия успешного проживания
Процент
человека
Стремление много работать
62,5
Наличие хорошей специальности
20,3
Наличие выгодных связей
8,5
Соблюдение законов
6
Способность обходить законы
1,7
Иное
1
Итого
100
График 15 – Условия успешного проживания человека
Стремление много работать

Наличие хорошей специальности

Наличие выгодных связей

Соблюдение законов

Способность обходить законы

Иное

6%

2%1%

9%

20%

62%

Вопрос №16. Далее респондентам был задан следующий вопрос о том,
считает ли себя каждый из них законопослушным гражданином. Результаты
показали, что наибольшая часть опрошенных (82,6%) выбрала вариант «Да, я
не нарушал ни разу закон», 15,6% респондентов не относят себя к
законопослушным, т.к. совершали мелкие правонарушения и 1,8% не
считают

себя

законопослушными

правонарушений.
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из-за

совершения

крупных

Таблица 16 – Законопослушный ли вы человек
Законопослушный ли вы человек
Процент
Да, я не нарушал ни разу закон
82,6
Нет, совершал мелкие правонарушения
15,6
Нет,
совершал
крупные
1,8
правонарушения
Итого
100
График 16 – Законопослушный ли вы человек
Да, я не нарушал ни разу закон

Нет, совершал мелкие правонарушения

Нет, совершал крупные правонарушения
0%
2%
15%

83%

Вопрос №17. Следующий вопрос дал понять, как респонденты
относятся к действующей власти в России. 25,3% опрошенных абсолютно
уверены в законности действующей власти в; 34,7% скорее уверены, чем не
уверены в законности действующей власти; 28,1% скорее не уверены, чем
уверены в законности действующей власти и 12% опрошенных абсолютно не
уверены в законности действующей власти в России.
Таблица 17 – Отношение респондентов к действующей власти в России
Каково ваше отношение к действующей власти в
Процент
России
Абсолютно уверен в законности действующей власти
25,3
Скорее уверен, чем не уверен в законности действующей
34,7
власти
Скорее не уверен, чем уверен в законности действующей
28,1
власти
Абсолютно не уверен в законности действующей власти
12
Итого
100
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График 17 – Отношение респондентов к действующей власти в России
Абсолютно уверен в законности действующей власти
Скорее уверен, чем не уверен в законности действующей власти
Скорее не уверен, чем уверен в законности действующей власти
Абсолютно не уверен в законности действующей власти

12%
25%

28%

35%

Вопрос № 18. Далее респондентам был задан вопрос, касающийся
самого близкого круга общения. По результатам анкетирования было
определено, что большинство опрошенных считают самым близким кругом
общения родственников (54,1%) и друзей детства и юности (31,7%).
Таблица 18 – Самый близкий круг общения
Кто составляет ваш самый близкий круг
общения
Родственники
Друзья детства и юности
Друзья старше 30 лет
Коллеги по работе
Соседи
Иное
Итого

Процент
54,1
31,7
100

График 18 – Самый близкий круг общения
Родственники

Друзья детства и юности

Друзья старше 30 лет

Коллеги по работе

Соседи

Иное
0%

37%

63%
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Вопрос № 19. Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать,
есть ли в кругу общения респондентов люди, совершающие противоправные
деяния. Большинство респондентов (80,6%) считают, что в их кругу общения
нет людей, совершавших противоправные деяния, только 19,4% опрошенных
ответили иначе.
Таблица 19 – Противоправные деяния
Есть ли в вашем кругу общения
совершающие противоправные деяния
Нет
Да
Итого

люди,

Процент
80,6
19,4
100

График 19 – Противоправные деяния

Нет

Да

Вопрос № 20. На вопрос о том, как вы относитесь к курению,
респонденты дали следующие ответы: большинство не курят совсем 71,3 %;
курят редко 13,6%; курят постоянно до 0,5 пачки в день 10,6%.
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Таблица 20 – Отношение респондентов к курению
Как вы относитесь к курению:
Процент
Не курю совсем
71,3
Курю, но редко, не каждый день
13,6
Курю постоянно до 0,5 пачки в день
10,6
Курю постоянно 0,5-1 пачка в день
Курю постоянно более 1 пачки в день
Курю постоянно 2 и более пачек в день
Итого
100
График 20 – Отношение респондентов к курению
Не курю совсем
Курю, но редко, не каждый день
Курю постоянно до 0,5 пачки в день
Курю постоянно 0,5-1 пачка в день
Курю постоянно более 1 пачки в день
Курю постоянно 2 и более пачек в день

11%

0%

14%

75%

Вопрос № 21. Следующий вопрос был направлен на то, чтобы
выяснить, какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам
респонденты считают нормальным. Результаты показали, что большинством
респондентов нормальным поведением считается употребление спиртных
напитков редко и в ограниченном количестве (61,7%). 18,6% респондентов
считают, что никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит употреблять
спиртные напитки. Следующий вариант иногда можно «крепко» напиться
выбрали 9%, пить можно и часто, но слабые напитки 8,6% и вариант
употреблять всегда любые спиртные напитки выбрали 2,1% опрошенных.
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Таблица 21 – Нормальное поведение человека по отношению к спиртным
напиткам
Какое поведение человека по отношению
Процент
к спиртным напиткам нормальное
Употреблять всегда любые спиртные
2,1
напитки, если есть деньги и подходящая
обстановка
Иногда можно «крепко» напиться
9
Пить можно и часто, но слабые напитки
8,6
(пиво, сухое вино, шампанское)
Употреблять редко (по праздникам, «за
61,7
столом») и в ограниченном количестве
Никогда и ни при каких обстоятельствах не
18,6
употреблять
Итого
100
График 21 – Нормальное поведение человека по отношению к спиртным
напиткам
Употреблять всегда люб.спирт.напитки, если есть деньги и подходящая обстановка
Иногда можно "крепко" напиться
Пить можно и часто, но слабые напитки(пиво, сухое вино, шампанское)

Употреблять редко(по праздникам, "за столом") и в ограниченном количестве
Никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять
2%
9%
19%
8%

62%
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Вопрос № 22. Далее респондентам был задан вопрос, касающийся
частоты употребления ими спиртным напитков. В результате было
определено, что большинство опрошенных употребляют спиртные напитки
только по праздникам (55,7%), вообще не употребляют (32,3%), выпивают
регулярно, не реже 3-4 раз в месяц (10,6%) респондентов.
Таблица 22 – Частота употребления респондентами спиртных напитков
Как часто вы употребляете
Процент
спиртное:
Только по праздникам
55,7
Вообще не употребляю
32,3
Выпиваю регулярно, не реже 3-4 раз
10,6
в месяц
Почти каждый день
Иное
Итого
100
Вопрос № 23. По данным таблицы мы можем отметить, что
подавляющее большинство вообще не знают, можно ли приобрести
различные запрещенные вещества и не понимают, затруднительно ли это для
молодежи. Примерно 28% считают, что это скорее трудно и трудно, и
примерно 23% думают, что для молодежи это несложно или вовсе легко.
Таблица 23 – Труднодоступность приобретения психоактивных веществ
Насколько трудно молодым людям
Процент
приобрести наркотики, психоактивные
вещества на территории Вашего
населенного пункта?
11,8%
Трудно
16%
Скорее трудно, чем легко
19,2%
Скорее легко, чем трудно
3,6%
Легко
49,3%
Затрудняюсь ответить
100%
Итого
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График 23 – Труднодоступность приобретения психоактивных веществ
Насколько трудно молодым людям приобрести
наркотики, психоактивные вещества на территории
Вашего населенного пункта?
19%

49%

16%
4%
12%
Затрудняюсь ответить

Трудно

Легко

Скорее трудно, чем легко

Скорее легко, чем трудно

Вопрос № 24. Больше половины респондентов видели человека,
находящегося в состоянии наркотического опьянения.
Таблица 24 – Наблюдение за человеком, находящимся в состоянии
наркотического опьянения
Видели ли Вы человека, находящегося
Процент
в состоянии наркотического
опьянения?
Да
64,5%
Нет

35,5%

Итого

100%

График 24 – Наблюдение за человеком, находящимся в состоянии
наркотического опьянения
Видели ли Вы человека, находящегося в состоянии
наркотического опьянения?

35%

65%

Да

Нет
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Вопрос № 25. Среди опрошенных лишь 7,2% знакомы с людьми,
употребляющими наркотики. Такая статистика радует, 81,2% респондентов
не общаются с такими людей.
Таблица 25 – Наличие среди знакомых наркоманов
Есть ли среди Ваших
Процент
знакомых наркоманы?
Да
7,2%
Нет

81,2%

Затрудняюсь ответить

11,6%

Итого

100%

График 25 Наличие среди знакомых наркоманов
Есть ли среди Ваших знакомых наркоманы?
12%

7%

81%
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Вопрос № 26. Практически все респонденты не употребляют
наркотики, лишь 0,8% процента изредка, возможно пробовали в компании
пару раз, и 0,4% регулярно употребляют наркотические вещества, к
сожалению.
Таблица 26 – Употребление наркотиков
Употребляете ли Вы наркотики
Процент
Не употребляю

98,8%

Употребляю от случая к случаю, 0,8%
изредка
Употребляю регулярно
0,4%
Итого

100%
54

График 26 – Употребление наркотиков
Употребляете ли Вы наркотики
0%
2%

98%
Не употребляю

Употребляю от случая к случаю, изредка

Употребляю регулярно

Вопрос № 27. По данным таблицы вопроса №27 мы можем увидеть,
что 99,4% опрошенных не состоят на учете у врача-нарколога, а те 0,6%, что
состоят, находятся там из-за проблем с алкоголем.
Таблица 27 – Учет у нарколога
Состоите ли Вы на учете у
Процент
нарколога
Да, по поводу злоупотребления 0,6%
алкоголем
Да, по поводу злоупотребления 0%
наркотическими веществами
Нет, не состою
99,4%
Итого

100%

График 27 – Учет у нарколога
Состоите ли Вы на учете у нарколога:
1%
0%

99%
Да, по поводу злоупотребления алкоголем

Да, по поводу злоупотребления наркотическими веществами
Нет, не состою
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Вопрос № 28. Здесь мы можем увидеть, что 94% респондентов не
нуждаются в избавлении от зависимости, в равном количестве – 3%,
респонденты считают, что они скорее не нуждаются в помощи или
затрудняются ответить. И лишь 0,6% скорее нуждаются. Острой потребности
нет ни у одного респондента.
Таблица 28 – Необходимость в лечении
Нуждаетесь ли вы в профессиональной
помощи от избавления
табако/нарко/алкозависимости
Да, очень
Скорее нуждаюсь, чем не нуждаюсь

Процент

0%
0,6%

Скорее не нуждаюсь, чем нуждаюсь
Нет, совсем не нуждаюсь

2,4%
93,6%

Затрудняюсь ответить
Итого

3,4%
100%

График 28 – Необходимость в лечении
Нуждаетесь ли вы в профессиональной помощи от
избавления табако/нарко/алкозависимости
0%3%
3%0%

94%
Да, очень

Скорее нуждаюсь, чем не нуждаюсь

Скорее не нуждаюсь, чем нуждаюсь

Нет, совсем не нуждаюсь

Затрудняюсь ответить
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Вопрос № 29. По результатам этого вопроса мы можем узнать, что
только 1,6% респондентов состоят или состояли на учете в полиции.
Таблица 29 – Учет в органах полиции
Состояли ли Вы на учете в органах
полиции
Да

Процент
1,6%

Нет

98,4%

Итого

100%

График 29 – Учет в органах полиции
Состояли ли вы на учете в полиции

Да

Нет

Вопрос № 30. По данным таблицы вопроса №30 мы можем увидеть,
что

98,2%

опрошенных

не

находились

в

исправительно-трудовых

учреждениях, 1,2%, имели 1 судимость и 0,6% имели 2-3 судимости.
Таблица 30 – Нахождение в исправительных учреждениях
Пребывали ли Вы за время жизни
Процент
в исправительно-трудовых
учреждениях:
Да, один раз
1,2%
Да, имел 2-3 судимости

0,6%

Да, неоднократно - имел более 3
судимостей
Нет, никогда

98,2%

Итого

100%
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0%

График 30 – Нахождение в исправительных учреждениях
Пребывали ли Вы за время жизни в исправительнотрудовых учреждениях

Да, один раз

Да, имел 2-3 судимости

Да, неоднократно -имел более 3 судимостей

Нет, никогда

Вопрос № 31. В данном вопросе мы можем увидеть, что у всех
респондентов совершенно разные ценности в жизни, но в основном в первой
пятерке распределение показателей: семейное счастье (34,7%), здоровье
(14,8%), материальная обеспеченность 7,4%, личная свобода и независимость
(6,8%) , верные друзья 5,8% и карьера 4,6%.
Таблица 31 – Жизненные ценности
Что является для Вас самым важным в
жизни
семейное счастье
материальная обеспеченность, богатство
верные друзья
личная свобода и независимость
здоровье
карьера
слава, всеобщее признание
власть, возможность руководить другими
людьми
спокойная жизнь
возможность реализовать свои таланты
интересная работа
возможность приносить пользу другим
людям
настоящая любовь
иное
Итого
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Процент
34,7%
7,4%
5,8%
6,8%
14,8%
4,6%
0,6%
1,4%
6,2%
3,6%
3,6%
3%
5%
2,5%
100%

График 31 – Жизненные ценности
Что является для Вас самым важным в жизни

семейное счастье
материальная обеспеченность, богатство
верные друзья
личная свобода и независимость
здоровье
карьера
слава, всеобщее признание
власть, возможность руководить другими людьми
спокойная жизнь

возможность реализовать свои таланты
интересная работа
возможность приносить пользу другим людям
настоящая любовь

Вопрос № 32. Респонденты боятся предательства от близких или
друзей (53,7%), отсутствие уверенности в будущем (36,3%), остаться без
средств существования (35,9%), проблем с трудоустройством (20,6%), не
встретить близкого человека (11,2%), высокого уровня преступности (11%),
различных зависимостей (2,6% от алкоголя и 6,6% от наркотиков). Ответы в
разделе иное были связаны со страхом смерти (2,6%).
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Таблица 32 – Страхи респондентов
Что в большей степени вызывает
у Вас страх?
предательство близких и друзей
зависимость от табака/ курительных
смесей
зависимость от алкоголизма
зависимость от наркотиков
проблема трудоустройства
отсутствие уверенности в будущем
высокий уровень преступности

Процент
53,7%
5,6%
2,6%
6,6%
20,6%
36,3%
11%

невозможность
получить 6,6%
образование
остаться без средств существования 35,9%
не встретить любимого человека

11,2%

иное
Итого

1,8%
100%

График 32 Страхи респондентов
Что в большей степени вызывает у Вас страх?

предательство близких и друзей

зависимость от табака/ курительных смесей

зависимость от алкоголизма

зависимость от наркотиков

проблема трудоустройства

отсутствие уверенности в будущем

невозможность получить образование

остаться без средств существования

не встретить любимого человека

иное
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Вопрос № 33. Респонденты считают, что наибольшая сложность при
трудоустройстве молодежи заключается в том, что везде требуется опыт
работы (65,3%), но также это отсутствие нужных связей и знакомств (34,7%),
сложность в трудоустройстве по своей специальности (36,1%), нехватка
информации о рынке труда (21,2%) и отсутствие навыков делового общения,
ведения переговоров, неуверенность (25,5%). В варианте ответа другое 1
респондент (0,2%) нежелание овладеть рабочими специальностями.
Таблица 33 – Трудности при трудоустройстве
В чем, на Ваш взгляд, заключаются
основные трудности молодежи при
трудоустройстве?
Везде требуется опыт работы
Сложно устроиться по своей специальности
Не хватает информации о рынке труда,
способах поиска работы
Отсутствие связей, знакомств

Процент

65,3%
36,1%
21,2%
34,7%

Отсутствие навыков делового общения, 25,5%
ведения переговоров, неуверенность
Другое
0,2%
Итого
100%
График 33 – трудности при трудоустройстве
В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности
молодежи при трудоустройстве?

Везде требуется опыт работы
Сложно устроиться по своей специальности
Не хватает информации о рынке труда, способах поиска работы
Отсутствие связей, знакомств
. Отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, неуверенность
Другое
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Вопрос № 34. Большинство респондентов считают, что наиболее
важная проблема для современной молодежи - это наплевательское
отношение

к

своему

здоровью

(60,3%).

На

втором

месте

стоит

распространение наркомании (43,1%), далее идет морально-нравственный
кризис (40,7%).
Таблица 34 Острые проблемы современной молодежи
Какие проблемы Вы считаете важными, наиболее
острыми для современной молодежи?
наплевательское отношение к собственному здоровью
опасность заражения ВИЧ-инфекцией, СПИДом

Процент
60,3%
36,5%

злоупотребление слабоалкогольными напитками (пивом,
коктейлями)
злоупотребление сильными алкогольными напитками

22,2%

злоупотребление табакокурением
злоупотребление энергетическими напитками

24%
8%

распространение наркомании
морально-нравственный кризис

43,1%
40,7%

31,7%

участие в массовых драках, побоищах и прочих общественно 16,4%
опасных мероприятиях
другое
0,2%
никакие из перечисленных
Итого

4,2%
100%

На данном этапе развития требования к молодому поколению,
возрастают со всех сторон, сейчас создаются все условия для интеграции
молодежи в государственную, общественную и социальную сферу. Этот
процесс на территории Саратовской области осуществляется с помощью
инновационных форм и методов реализации государственной молодежной
политики, поэтому актуальность проведения исследований в данной
категории не вызывает сомнений, а также доказывает необходимость
изучения различных изменений и трансформаций, которые происходят в
данной социально-демографической группе. В современных условиях
непрерывной модернизации назрела необходимость выявления и научного
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применения потенциала молодежи как интеллектуального, так и творческого,
как одного из важнейших факторов развития всех общественных структур, а
также возможности своевременной переориентации молодежной политики
на территории области. Проявление патриотизма и желание проявлять свою
социальную активность в обществе актуализируют постоянную потребность
в качественном исследовании и необходимости улучшения положения
молодежи, в уменьшении и

локализации рискогенных

факторов в

молодежной среде, в поддержке инициатив молодежи, в проведении
обширной форумной кампании на федеральном и на окружном уровнях, в
усилении грантовой поддержки социально-значимых проектов. Данным
вопросам уделяется большое внимание на всех уровнях власти, что говорит
об

эффективности

выстраивания

системы

взаимодействия при реализации молодежной политики.

63

межведомственного

2. Анализ состояния дел в области оказания поддержки
молодежи, эффективности молодежной политики в сфере
оказания услуг молодежи
Молодежная политика на территории Саратовской области реализуется
в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в
рамках подпрограммы: «Молодежная политика» государственной программы
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики» и государственной программы Саратовской области
«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области».
Министерством на межведомственной основе совместно с органами
местного самоуправления, образовательными организациями, молодежными
общественными объединениями и некоммерческими организациями области
проведено более 9 тыс. мероприятий с охватом более 700 тыс. человек, в том
числе молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
В Саратовской области проживают более 465 335 тыс. молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет (19.1% от общей численности жителей области).
Реализация государственной молодежной политики на территории
региона осуществляется по следующим направлениям:
Обеспечение

социализации

и

самореализации

молодежи

посредством участия в форумах и слетах различного уровня.
В настоящее время молодежные форумы и слеты являются одной из
наиболее эффективных форм работы с молодежью.
Всего за 2019 год на территории Саратовской области проведено
77 форумов и слетов (в 2018 г. – 65) с охватом более 16,1 тыс. человек (в
2018 г. – 13,5 тыс.). Одним из знаковых мероприятий стал Спортивно –
туристский

лагерь

Приволжского

федерального округа «Туриада» (Хвалынский
муниципальный район), в котором приняли
участие более 700 человек из 14 регионов
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округа. По итогам участия делегация Саратовской области заняла 2 место в
общекомандном зачете.
Впервые на территории Саратовской области прошел
Молодежный форум Саратовской области «#Поколение64»
(ДОЛ «Ровесник» Марксовского муниципального района).
Участниками Форума стали представители образовательных организаций
высшего и профессионального образования области, обучающиеся старших
классов

образовательных

молодежных
организаций

организаций,

активисты

региональных

общественных
и

объединений

области в возрасте 14-35 лет.
Программа форума включала
в себя направления: «Развитие
добровольчества»,

«Талантливая

молодежь», «Здоровое поколение».
Программа форума состояла из образовательного контента по основным
направлениям работы с участием спикеров федерального, окружного и
регионального уровня, конкурс молодежных
инициатив для физических лиц, конкурс
«Студенческая

наука»,

развлекательная

программа,

мастер-классы и др.
В рамках образовательной программы
прошло

более

250

образовательных

мероприятий: лекции, мастер-классы, тренинги
и другие активности. Кроме того, в рамках
Форума прошел семинар для специалистов в
сфере молодежной политики из муниципальных
районов области.
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культурнотренинги,

Перед участниками выступили 46 спикеров и экспертов, 15 из которых
- федерального уровня. Наибольший интерес среди участников вызвали:
сертифицированный

коуч-тренер

Дария

Бикбаева;

председатель

Молодѐжного инициативного центра, программный директор Года молодых2020,

руководитель

Центра

практической

психологии,

председатель

Правления Волжской Ассоциации Аналитической Психологии (ВААП),
доцент и кандидат психологических наук Павел Андреев; президент
Федерации ММА Саратовской области, заслуженный мастер спорта России,
двукратный

чемпион

Европы и чемпион Мира по
кикбоксингу в разделе К-1
Даци

Дациев;

председатель

Федерации
воздушно-силовой

атлетики

России Павел Смоляков и
другие.
Проведению мероприятия
предшествовал первый этап
Форума, в рамках которого в период с 6 по 13 ноября на базе ГУП СО
«Региональный
регионального

центр

спортивной

проекта

подготовки»

«Популяризация

в

целях

реализации

предпринимательства»

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
тематические

предпринимательской
смены

«Предпринимательство»

инициативы»

прошли

две

направления
областного

молодежного форума «#ПОКОЛЕНИЕ64».
Молодые люди приняли участие в
обучающих

мероприятиях

по

основам

предпринимательства, деловых играх и во
встречах с молодыми предпринимателями России. Мероприятие направлено
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на продвижение положительного образа предпринимательства, развитие
интереса

к

предпринимательской

деятельности,

развитие

предпринимательских компетенций и повышение финансовой грамотности
молодежи.
Общий охват Форума по четырем ключевым направлениям составил
более 700 человек из 29 муниципальных районов области.

Впервые в рамках форума прошло торжественное награждение
победителей

конкурса

грантов

являющимся

государственными

некоммерческим

организациям,

не

(муниципальными)

учреждениями,

на

реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики.
В общей сложности 1007 представителей региона (в 2018 г. – 895)
приняли

участие в 85 международных, федеральных, окружных и

межрегиональных форумах (в 2018 г. – 71). Победителями грантовых
конкурсов в рамках данных форумов стали 22 человека (в 2018 г. – 9), в
регион привлечено 9 млн. 100 тыс. внебюджетных средств (в 2018 г. – 1 млн.
600 тыс.).
В Международном форуме добровольцев в г. Сочи (декабрь)
приняла участие делегация Саратовской области в количестве 16 человек. В
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состав делегации вошли 4 полуфиналиста Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2019».
По итогам конкурса Игорь Половцев
– ученик 11 класса МАОУ «Физикотехнический лицей №1» занял 3 место в
конкурсе «Доброволец России – 2019» в
номинации «Вдохновленные искусством»
с проектом проект «Театр доступный каждому.
В Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» и
Фестивале творческих сообществ «Таврида - АРТ» (май-октябрь),
проходящем на территории Республики Крым, приняли участие 90
представителей региона. В настоящее время Таврида является точкой
притяжения творческой молодежи со всей страны.
В рамках Тавриды прошел грантовый конкурс молодежных инициатив,
в число победителей которого вошли:
- Калинин Никита с проектом инклюзивной театральной лаборатории
«Где родился, там и пригодился Ver 2.0.», который направлен на социальную
адаптацию детей-сирот путем привлечения их к театральному искусству.
На протяжении деятельности всего проекта создаются театральные
коллективы в социально-государственных учреждениях города Саратова и
Энгельса, а также в общеобразовательных учреждениях. По итогам работы
показывается спектакль, совмещающий в себя различные театральные
формы. Актеры студии – дети-сироты, дети с различными видами
инвалидности.

Сумма

привлеченных

средств составила 500 тыс. руб.;
- сотрудники городского центра
искусств

им.

М.Э.Сиропова

г. Балаково Батищева Алина и Панина
Светлана с проектом «Кросскультурный
фестиваль «Новиградская ярмарка».
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В рамках проекта в июне 2020 года запланировано проведение на
территории г. Балаково Саратовской области масштабного двухдневного
фестиваля этнической и современной массовой культуры (по «Вселенной»
книг, игр и сериалов «Ведьмак»). Проект предусматривает активное участие
свыше

200

человек

исторического

и

(ремесленники,
ролевого

творческие

фехтования,

коллективы,

лекторы,

клубы

представители

национальных общин, косплееры, участники и организаторы турниров по
настольным играм и др.), расположение 10 национальных общин на
территории «Деревенского подворья» общей площадью 0,1 га и аудиторию
численностью свыше 30 000 человек со всей России. Грантовая поддержка
данного проекта составила 1 млн руб.
В шести сменах Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов»

(июль-август, Московская область)

приняли участие 68 саратовцев. За время
проведения на площадке собрались 6000
молодых специалистов на 6 профильных
сменах:

«Россия

возможностей»,

—

страна

«Экосреда

-

образование», «Экосреда - Волонтеры»,
«Экосреда - Политика», «Экосреда - ИТ»
и «Экосреда - Экология». На каждой из
них участникам была предоставлена возможность в рамках Грантового
конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который является частью
Президентской платформы «Россия — страна возможностей», защитить как
индивидуальные, так и командные проекты.
В

2019

году

победителями

грантового

инициатив стали:

69

конкурса

молодежных

-

Титова

Юлия,

проект

«Медиа-отряд» (100 тыс. руб.);
- Орлова Екатерина, проект
«PROдвигайдоBRO»

(170

тыс.

руб.);
-

Шершнева

Ангелина,

проект «Творческая мастерская в
условиях детской больницы» (200 тыс. руб.);
- Татьяна Безбородова, проект «Информальное образование: учиться
можно не только за партой с учебниками» (100 тыс. руб);
- Надежда Мракина, проект «Арт-кафе «Ананас» (200 тыс. руб);
- Горбунов Дмитрий, проект «Фестиваль «Хочу работать: доступная
среда» (90 тыс. руб.);
- Дегтярев Илья, проект «Разделяй!» (200 тыс. руб.).
Самыми яркими проектами саратовских участников, завоевавшими
грантовую поддержку, стали:
- проект Вадима Воронина «Место встречи», поддержанный грантовым
фондом на сумму 2 млн. 500 тыс. руб., направленна реализацию
мероприятий, направленных на вовлечение граждан в процесс управления и
развития своей территории посредством легитимного взаимодействия с
органами муниципальной власти.
В ходе проекта разработан компьютерный симулятор, который в
формате деловой игры со школьниками, студентами помогает выработать
навыки управления развитием территории, принятие ответственности за
среду, в которой он живет.
Проект работает в направлении создания механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличения доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов данного направления.
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Проект работает в 12 регионах России, но только в Саратовской
области география проекта охватывает не
только города, но и районы.
-

проект

Оксаны

«#PROДетство»,

Антоновой

поддержанный

грантовым фондом на сумму 2 млн.
руб.,объединяет

вожатых-

единомышленников

из

Саратова,

Набережных Челнов и Волгограда.
Цель проекта заключается в создании уникальной межрегиональной
площадки по подготовке целевой аудитории (школьников, активистов РДШ,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также студентов) по
тематикам основ вожатской деятельности.
Образовательная программа проекта рассчитана на один учебный год, в
течение которого будущие вожатые приобретают и совершенствуют
профессиональные

и

личные

навыки,

посещают

мастер-классы

от

приглашенных спикеров разных регионов страны. Обучение проходит через
вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность посредством
коворкинг-центров в Саратове, Волгограде и Набережных Челнах, которые
начали свою активную работу с ноября 2019 года.
В июле-августе делегация области приняла
участие в Молодежном форуме Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0», на участие в
котором от представителей Саратовской области
была подана 1131 заявка по данному показателю
регион занял 2 место, уступив только Самарской
области.
В

результате

конкурсного

отбора

в

состав

делегации вошло 85 человек по 10 направлениям.
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Программа Форума включала в себя тренинговые занятия, презентации
программ,

проектов

политического
федерального

социально-экономического

развития
округа,

Российской

окружные

и

Федерации,

(международные,

общественноПриволжского

межрегиональные)

форумы, слеты, научные и практические конференции, лекции и мастерклассы,

межрегиональные

межвузовские

открытые

соревнования

по

различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции,
ярмарки

инициатив,

турниры,

встречи

с

экспертами

федерального,

окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурнодосуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы и иные
мероприятия.
В 2019 году на форуме проходило два грантовых конкурса: конкурс
грантов Федерального агентства по делам молодежи и грантовый конкурс
Фонда поддержки общественных инициатив.
По итогам конвейера проекта
на форуме в федеральный этап
грантового
поддержки

конкурса

Фонда

общественных

инициатив прошел 21 проект от
представителей региона.
В

результате

всех

конкурсных процедур следующие представители региона получили гранты
от Федерального агентства по делам молодежи:
- Линькова Кристина (проект «Интерактивная карта с технологией
дополнительной реальности») – 100 тысяч рублей;
- Газарян Артем (проект «Купеческая усадьба») – 150 тысяч рублей;
- Губарьков Денис (проект «ЭкоАРТ») – 200 тысяч рублей;
- Кукушкина Ольга (проект «Будь в команде») – 250 тысяч рублей;
- Смирнова Юлия (проект «Хакер.ру.нет») – 300 тысяч рублей;
Гранты от Фонда поддержки общественных инициатив получили:
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- Дегтярев Илья (проект «Чистый бросок») – 150 тысяч рублей;
- Шевяхова Марина (проект «Воспоминания о будущем») - 200 тысяч
рублей.
Кроме того, проекты Смирновой Юлии и Ивановой Надежды были
поддержаны ООО «Газпром Трансгаз Самара», а проект Шевяховой Марины
рекомендован к поддержке ООО «Газпром Трансгаз Саратов». Также
участница направления «Ты - предприниматель» Салина Татьяна заняла 2
место в инвестиционной сессии в рамках Форума.
Делегация

Саратовской

области на протяжении всех
дней пребывания на форуме
также

принимала

участие

в

мероприятиях

культурной

и

спортивной

направленности.

Так, команда региона заняла
третье место в интеллектуальной игре КВИЗ «Вспомнить ВСЕ», третье место
в военно-патриотической игре «iВолга – птица мира», а представитель
региональной делегации Коннова Елена стала победителем чемпионата по
триатлону.
В рамках иных всероссийских и окружных молодежных форумов,
проходящих в рамках всероссийской форумной кампании, победителями
грантового

конкурса

молодежных

инициатив

Федерального агентства по делам молодежи стали:
- Давлятшин Зуфар, проект «Разработка маскираспиратора

с

функцией

радиостанции»

(VII

Всероссийский форум рабочей молодежи, 100 тыс.
рублей);
- Воронин Вадим, проект «Открытый город»
(Молодѐжный форум Уральского федерального округа «Утро - 2019», 250
тыс. рублей);
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- Казимов Мурад, проект «Выездная студенческая телестудия «Вызов
принят» (Молодежный образовательный форум «Выше крыши», 200 тыс.
руб.);
- Колесова Наталья, проект «ПРОФИ будущего» (Международный
молодежный проектный форум «СелиАс-2019», 140 тыс. руб.).
Особое место в реализации государственной молодежной политики
занимает

проведение

форумов

в

рамках

тематики

организации

международного молодежного сотрудничества.
Так, на территории г. Уральск Республики Казахстан прошел
Международный

форум

сотрудничества

«Дружба

приграничного
без

границ:

Молодежь. Диалог. Культура» (сентябрь). В
работе форума приняли участие 300 молодых
людей

со

всех

приграничных

областей

Казахстана

регионов

и

Российской

Федерации (Оренбург, Астрахань, Волгоград,
Самара,

Саратов).

Это

перспективные

управленцы,

молодые

предприниматели, волонтеры и студенты. Все вместе они обсуждали самые
актуальные социальные проблемы и пути их решения, презентовали
собственные проекты в сфере образования, бизнеса и культуры.
Целью форума стало расширение международного, межрегионального
сотрудничества, укрепление добрососедских отношений и обмен лучшими
методиками и проектами, изучение опыта работы молодежных структур в
сфере

развития

молодежной

политики,

культуры,

поддержки

предпринимательства.
В мероприятии приняла участие делегация Саратовской области в
составе 5 человек. В рамках Форума состоялось подписание Соглашения о
взаимопонимании и сотрудничестве между Управлением по вопросам
молодежной политики Западно-Казахстанской области и ГБУ РЦ «Молодежь
плюс».
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В г. Омск в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана (ноябрь) прошел Форум молодых лидеров России и
Казахстана. В состав делегации от
Российской

Федерации

представителей
сообщества

из

вошли

30

молодежного
Москвы,

Омска

и

Саратова (4 представителя от области).
Данный форум был направлен на
расширение и развитие молодежных диалоговых площадок между Россией и
Казахстаном для увеличения пула молодых активистов, руководителей
молодежных общественных организаций, лидеров общественного мнения
Казахстана, направленных на практико-ориентированное сотрудничество с
Российской Федерацией.
Участники молодѐжного форума обсудили развитие добровольчества и
сельской молодѐжи. Также обсуждались медиатренды и сотрудничество
молодых дипломатов.
15-26 июля 2019 года в городе Чанша (КНР, провинция Хунань) в
Центральном южном университете прошел VI Российско-китайского
Молодежный форум в формате «Волга-Янцзы».
В состав российской делегации вошли более 130 представителей
студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского
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федерального округа. Саратовская область
на Форуме будет представлена делегацией
из 12 человек.
На протяжении десяти дней делегация
познакомилась

с

работой

местных

университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушала лекции
ведущих китайских ученых, познакомилась с историей и традиционной
национальной культурой Китая и провинции Хунань.
Программа Форума включила в себя посещение известных китайских
компаний (Zoomlion, BROAD), лаборатории безопасности движения на
железнодорожном транспорте при Министерстве образования КНР, а также
культурных достопримечательностей.
В рамках Форума были проведены концерты, круглые столы,
спортивные соревнования, тематический форум «День России», в рамках
которого наши и китайские студенты пели популярные российские и
китайские песни (Татьяна Шевченко, Александр Ненько), читали стихи
(Дмитрий Филиппов), устраивали мастер - классы по рисованию акварелью
заката на Волге (Екатерина Абхаирова), актерскому мастерству (Дмитрий
Филиппов), вышивке крестиком и др., а в заключении обменялись
сувенирами.
В рамках федеральной грантовой поддержки образовательных
организаций высшего образования Саратовской области Саратовской
государственной юридической академией в 2019 году проведены следующие
значимые форумы:
конвент

Национальный

образовательный

«100-бальники

–

Российские

интеллектуальные ресурсы» (100 чел.);
- Всероссийский студенческий проект
в

области

качества

образования

«СтудЭксперт 2.0» (60 чел);
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- Всероссийский конгресс студентов-наставников (60);
- Региональный форум молодых семей «Моя семья» (80);
- Региональный форум профилактики девиантного поведения (650).
Также на территории региона прошли крупные форумы:
- Форум юных патриотов (март) в г. Саратове, в котором приняли
участие 370 школьников из 21 района области;
Всероссийский

студенческий
(июль),

форум

«ПРО100»

посвященный

студенческих

60-летию

отрядов.

Охват

участников составил 250 человек
из 22 регионов страны. Также
форум

«ПРО100»,

был

признан

лучшим

проектом

Приволжского

федерального округа в рамках IX слета студенческих отрядов ПФО;
- Молодѐжный образовательный форум «Хопѐр 2019» на территории
Балашовского муниципального района (август) – более 300 молодых людей из
муниципальных районов области и г. Саратова;
- с 28 по 30 октября в г. Петровск состоялся Международный
патриотический форум «Юные Панфиловцы». В рамках форума прошли
мероприятия

такие,

Международная

как:

конкурс

научно-практическая

«ТОП-10

Юных

конференция

Панфиловцев»,

«Подвиг

героев-

панфиловцев бессмертен!», военно-спортивная игра «Казачий Сполох»,
викторины, выставки, мастер-классы и др. Охват участников составил более
300 человек.
Традиционно
молодежи
форумной

к

в

целях

участию
кампании

подведомственного

в

подготовки
мероприятиях
на

регионального

базе
центра

«Молодежь плюс» на постоянной основе
ведется работа проектных мастерских, в рамках которой проводится
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комплексная консультационная, информационная и методическая поддержка
потенциальных участников форумов и слетов, а также очных грантовых
конкурсов в очном и онлайн формате. Ежегодно работа проектных мастерских
включает проведение презентационных сессий форумной кампании в
молодежной среде.
Общий охват мероприятий по вовлечению молодежи в форумы и слеты
в 2019 году составил 19,2 тыс. человек (в 2018 г. – 18,4 тыс.).
В целях выявления, поддержки и поощрения талантливой
молодежи в регионе ежегодно проводятся областные мероприятия, а также
региональные этапы всероссийских конкурсов:
- XXI Областной
фестиваль «Саратовская
Студенческая Весна» с
охватом около 70 тысяч
человек,

более

700

творческих коллективов и
исполнителей
победителями

стали
в

160

номинациях по 5 основным направлениям. По итогам участия во
Всероссийской студенческой весне делегация области заняла 2 место из 85
регионов России. Кроме того, танцевальный коллектив СГЮА «Black X» в
июне стал победителем III Международного фестиваля «Студенческая весна
стран БРИКС и ШОС»;
- областной конкурс красоты, грации и
творчества

«Мисс

и

Мистер

Студенчества» с охватом более 2500
человек.
конкурса

Во
наши

всероссийском

этапе

финалисты

стали

обладателями титулов «Мисс и Мистер
Студенчества России»;
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Международный

-

фестиваль

молодѐжных театров «32 мая» с
охватом более 100 участников из 5
регионов Российской Федерации, 3
федеральных эксперта, впервые проведена онлайн-трансляция театральных
постановок, 67 тыс. просмотров;
- рок-фестиваль «Желтая гора» с охватом более 200 исполнителей из
числа творческой молодежи, в том числе работающей и неформальной
молодежи;
-

конкурс

молодежной

на

премии

соискание
имени

П.А.

Столыпина за выдающиеся достижения
в

профессиональной

сфере

по

9

номинациям с охватом 148 человек. По поручению Губернатора области В.В.
Радаева с 2020 года размер премии составит 30 тыс. рублей;
- областной праздник для студентов первого курса образовательных
организаций

высшего

образования

Саратовской

области

«Поехали!» с охватом около 17 тысяч
первокурсников и 600 преподавателей из 10
вузов. Программа праздника состояла из
шествия

первокурсников,

Премии

научно-педагогических
образовательных

работников

организаций

образования

области

Театральной

площади.

для

высшего

«Высота»

и

Ежегодно

торжественного
для

студентов

мероприятия
выступают

на

звезды

российской эстрады;
-

региональный

добровольчества

конкурс

в

«Хрустальное
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области
сердце

поддержки
Саратовской

области», основной целью которого
является формирование позитивного
общественного

мнения

о

роли

добровольчества

и

повышение

престижа

добровольческой

деятельности в регионе.
В 2019 году данный Конкурс был
проведен второй раз. Организатором конкурса является Саратовская
региональная общественная организация «Союз добровольцев России»,
ставшая

победителем

областного

конкурса

общественно

полезных

(социальных) проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций Саратовской области в 2019 году; соорганизатором выступило
Саратовское

региональное

отделение

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» при поддержке министерства молодежной политики и спорта
Саратовской области.
Участниками конкурса стали волонтерские общественные организации
и объединения, волонтеры общественных организаций и объединений,
средства массовой информации, коммерческие структуры и представители
корпоративного добровольчества, физические и юридические лица, активно
проявляющие себя в социальных практиках и развивающие волонтерскую
деятельность на территории региона.
Конкурс

проводился

по

11

номинациям. Всего было подано 300
заявок.

По

итогам

Конкурса

были

определены 11 победителей по данным
номинациям.
Конкурсанты, занявшие 1 место в
номинациях,

получили

статуэтки
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«Хрустальное сердце Саратовской области», часы, грамоты победителя,
цветы.
Также в целях поощрения талантливой
молодежи
отправка

министерством
организованных

оздоровительные

лагеря

осуществляется
групп

детей

в

Черноморского

побережья. В 2019 году направлены 480 детей в
ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек».
Саратовская молодежь активно привлекает в регион грантовые
средства Росмолодежи, Фонда Президентских грантов и других грантовых
операторов. За 2019 год субъектами молодежной политики привлечено более
67 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.
Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Оператором
развития добровольческой деятельности на территории
Саратовской области определено ГБУ «Региональный центр
комплексного социального обслуживания детей и молодежи
«Молодежь
регионального

ресурсного

плюс»,

которое

центра поддержки

выступает

в

качестве

добровольчества и

на

постоянной основе осуществляет взаимодействие с ресурсными центрами
развития добровольчества региона. Центр имеет обособленные структурные
подразделения, представленные филиалами в муниципальных районах,
которые осуществляют деятельность по развитию и популяризации
волонтерского движения на территории Саратовской области.
ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания
детей и молодежи «Молодежь плюс» оказывает всю необходимую
методическую поддержку добровольческим организациям, предоставляя
помещения для проведения совещаний и мероприятий, в том числе
имеющиеся материально-технические ресурсы на безвозмездной основе.
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У учреждения в аренде находится помещение площадью 596 кв.м.,
включающих в себя конференц-зал, класс, две зоны «коворкинга», рабочие
кабинеты, тренажерный зал.
На базе помещения ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
размещены

региональные

отделения

общественных

организаций области: СРО ВОД «Волонтеры
Победы», СРОООГДЮО «Российское движение
школьников», Региональное отделение поискового отряда «Лиза
Алерт», СРО ООО «Ассоциация молодых предпринимателей
России», СРОМООО «Российские студенческие отряды», СРО ВОО «Союз
добровольцев России» и др.
Региональным центром «Молодежь плюс» реализуются следующие
программы и проекты Ассоциации волонтерских центров: Всероссийский
конкурс «Доброволец

России», программа развития волонтерства в

образовательных организациях высшего и среднего профессионального
образования

«Свои»,

Комплексная

программа

Федеральная
«Ты

программа

решаешь!»,

«Молоды

Общественное

душой»,
движение

«Волонтеры культуры», Федеральный проект «Доверяй, играя».
На территории Саратовской области функционируют 36 волонтерских
центров на базе образовательных организаций высшего и профессионального
образования,

а

также

молодежных

общественных

организаций

и

объединений области. Число добровольцев региона составляет 93 тыс.
человек.
Наиболее значимым для региона стало:
- проведение Окружного
добровольческого

форума

«Место

добрых

людей»

встречи
совместно

региональным
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с

отделением

«Союз добровольцев России». Данный форум проходит в рамках реализации
проекта «Ресурсный центр развития добровольчества Саратовской области»,
победителя конкурса Фонда Президентских грантов. Обучение на форуме
включало

5

направлений:

добровольчество,

социальное

экологическое

добровольчество,
добровольчество,

культурное
школьное

добровольчество, добровольчество в сфере ЧС (охват - 200 добровольцев
округа, 22 эксперта);
- открытие филиала Национального совета по корпоративному
волонтерству. В состав Совета вошли представители Саратовского филиала
«Саратовский ПАО «Т Плюс», Союза «Торгово-промышленная палата
Саратовской

области»,

ООО

«Газпром трансгаз Саратов», ООО
«КИТ-Медиа

Холдинга»,

Регионального

отделения

Поволжского
«МегаФон»,

филиала
компании

ПАО
«Мария»,

ПАО «Ростелеком», ООО «KFC – Продукт» и др.
В

рамках

мероприятия

прошел

образовательный

мастер-класс

«Волонтерство – мой осознанный выбор» для представителей органов
исполнительной власти и силовых структур в целях получения навыков по
развитию корпоративного добровольчества и волонтерства. Спикером
выступил Вадим Ковалев - первый заместитель исполнительного директора
Ассоциации Менеджеров России. Также, участниками мероприятия был
подписан

договор

о

создании

филиала

Национального

совета

по

корпоративному волонтерству на территории Саратовской области, который
стал 13-м передовым центром на территории страны (охват - более 80
человек);
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- участие волонтеров в проведении юбилейного XV Чемпионата мира
по пожарно-спасательному спорту,
который состоялся в г. Саратове в
сентябре

2019

года.

функциональными
волонтеров
чемпионата

в

сопровождение

направлениями

период

стали:

Основными
проведения

атташе

VIP-гостей,

команд,

помощь

медиа-волонтеры,

судейской
навигация

коллегии,
на

местах

проведения церемоний и соревнований, работа информационных стоек (в
гостиницах, ж/д вокзале, аэропорту). В торжественной церемонии открытия
чемпионата приняли участие 2,5 тысячи
артистов

профессиональных,

так

и

студенческих коллективов, более 10 тысяч
зрителей и около 600 спортсменов и
делегатов из 21 стран ближнего и дальнего
зарубежья,
Австрии,

Белоруссии,

Кореи,
Турции

Германии,
и

других

среди

которых

-

сборные

Чехии,
Словакии,

стран. Всего

волонтерами чемпионата стали 250
студентов

образовательных

организаций, представители общественных объединений и предприятий
области, из которых порядка 75 владели иностранными языками;
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- организация работы волонтерского корпуса в
количестве

2082

человека

в

рамках

перехода

телевидения на цифровое вещание на территории
Саратовской

области.

Подведомственным

министерству

молодежной

политики и спорта области ГБУ РЦ «Молодежь плюс» была организована
работа волонтерского корпуса, оказывающего помощь гражданам по
настройке

специализированного

оборудования.

Обучение

волонтеров

проходило в период с апреля по июль 2019 года. К работе корпуса были
привлечены студенты профессиональных образовательных организаций и
высших учебных заведений области. Особенно
активно проявили себя студенты Саратовского
техникума

промышленных

автомобильного
областного

сервиса,
педагогического

Финансово-технологического
Саратовского

технологий

и

Саратовского
колледжа,
колледжа

государственного аграрного

университета, Саратовского

архитектурно-строительного колледжа, Поволжского института управления
РАНХиГС, Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова, Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского. Всего
от жителей области поступило 6810 заявок, из
которых 3643 отработано с выходом на дом, 3167
отработано по телефону. Количество отработанных заявок за 1 день в
активный период после 14.10.2019 г. доходило до 200 адресов;
- учреждение дополнительной номинации «За вклад в развитие
добровольчества на территории Саратовской области» в рамках ежегодной
молодежной премии имени П.А. Столыпина с целью дополнительного
стимула для развития и поддержки добровольцев на региональном уровне
(Постановление Губернатора Саратовской области от 23 декабря 2019 года
№309).
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Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
С

2019

года

министерство

участвует

в

реализации

задач

регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Основным

оператором

данного

направления

выступает

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр «Молодежь
плюс», подведомственное министерству молодежной политики и спорта
области. Партнерами проекта стали Саратовский социально-экономический
институт РЭУ имени Г.В. Плеханова и саратовское региональное отделение
Ассоциации молодых предпринимателей России.
В 2019 году работа велась по следующим направлениям:
1. Проведение открытых уроков с участием предпринимателей (охват
1400 чел.).
2.

Проведение

обучающего

курса

основам предпринимательской деятельности
(охват 600 чел.).
3. Проведение областного чемпионата
по деловой игре «Ты – предприниматель» (400 школьников).
4. Проведение конкурса бизнес-проектов по предпринимательству (200
человек).
5.

Проведение

тематической

предпринимательству (350 чел. из 29
муниципальных районов области).
Мероприятия проводились в очной
форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий (дистанционная – on-line).
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образовательной

смены

по

К проведению открытых уроков были привлечены предприниматели
из

числа

регионального

предпринимательского
имеющие

успешный

коммерческой

сообщества,
опыт

деятельности,

ведения
опыт

публичных выступлений, достижения в
бизнесе. Среди них федеральные спикеры
Пахомов Александр Сергеевич – основатель торговой марки «Киспис» и
Ланцов Антон Сергеевич – основатель геомаркетинговой платформы Statpad,
победитель конкурса «Лучший предприниматель России-2018».
В результате прохождения программы обучения участники смогли:
 получить основное представление о предприятии как основном
субъекте предпринимательской деятельности, его целях, функциях,
структуре и ресурсах;
 научиться понимать природу предпринимательской деятельности в
условиях рынка;


осмыслить и усвоить основные принципы функционирования

предприятия;


получить практические навыки по постановке целей, задач и

организации предпринимательства, моделированию и самостоятельному
принятию эффективных управленческих решений в условиях общественной
организации.
На мероприятии была организована
фотозона

с

установленными

арт-

объектами, все участники мероприятия
были

обеспечены

тематической

раздаточной продукцией. Общий охват 2915 человек из 29 муниципальных районов области.
Поддержка детских и молодежных общественных объединений. На
территории региона функционируют около 1400 молодежных и детских
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общественных

организаций

и

объединений.

В

деятельности

данных

организаций и объединений задействовано 27,5% молодых людей от общей
численности молодѐжи области - около 130 тыс. человек.
Министерство на постоянной основе оказывает организационную,
методическую и информационную поддержку, вовлекает молодежные и
детские общественные организации области в реализацию молодежной
политики на территории области. В 2019 году во второй раз проведен
конкурс

грантов

государственными

некоммерческим

организациям,

(муниципальными)

учреждениями,

не
на

являющимся
реализацию

проектов в сфере государственной молодежной политики. Сумма грантов
увеличилась со 100 тыс. до 2 млн рублей.
Также, на базе помещения ГБУ РЦ «Молодежь плюс» размещены
региональные отделения: СРО ВОД «Волонтеры Победы», СРОООГДЮО
«Российское движение школьников», СРО ООО «Союз добровольцев
России», СРО ООО «Ассоциация молодых предпринимателей», СРОМООО
«Российские студенческие отряды» и др.
В

рамках

организациями

взаимодействия
и

с

объединениями

региональными
области

общественными

министерство

выступает

соорганизатороми проведении совместных проектов и мероприятий:
- региональный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья» совместно с Региональным штабом ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
(охват - 5000 человек);
- конкурс видеороликов «Ратная доблесть Саратовской области» в
рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне», 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й
армии в Афганистане и 25-й годовщине начала контртеррористической
операции на Северном Кавказе совместно с СОО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» (охват - 350 участников);
-

тематическая

информационно-образовательная

смена

по

предпринимательству для молодежи в возрасте 14-17 лет совместно с СРО
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ООО «Ассоциация молодых предпринимателей» (охват - 350 участников из
21 муниципального района области) и др.
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных
проявлений в молодежной среде.
Министерством осуществляется организация физкультурно-массовой и
спортивной работы в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства на
год. Среди различных возрастных и социально-демографических категорий
населения проведено: 9 всероссийских и 149 областных физкультурномассовых мероприятий с общим охватом более 740000 человек.
Наиболее массовые из них:
- областной турнир по хоккею с
шайбой

в

рамках

Всероссийских

соревнований юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
(1 200 чел.);
-

финальные

соревнования

по

лыжным гонкам на призы Губернатора
области
массовой

в

рамках
лыжной

Всероссийской
гонки

«Лыжня

России» (7 000 чел.);
-

областные

массовые

соревнования

конькобежному
открытых

физкультурно-

спорту

Всероссийских

по

в

рамках
массовых

соревнований по конькобежному спорту
«Лед надежды нашей» (250 чел.);
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-

соревнования

Чемпионата

Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в Саратовской области среди
команд

общеобразовательных

организаций (7 152 чел.);

- Всероссийские соревнования по
бадминтону
обучающихся

«Проба

пера»

среди

общеобразовательных

организаций (150 чел.);
-

-

Универсиада

образовательных

организаций высшего образования области
(3 850 чел.);

соревнования

Всероссийские
по

уличному

«Оранжевый мяч» (220 чел.);
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массовые
баскетболу

- открытый кубок Поволжья по минифутболу памяти Константина Викторовича
Еременко (200 чел.);

соревнования

-

в

рамках

Всероссийской акции «Уличный красава»
по футболу 5x5 (200 чел.).

- день бега «Кросс нации» на призы
Губернатора Саратовской области (более
3000 чел.);

- Всероссийский день ходьбы (300 чел.);
- областной турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный
памяти В.Г. Слепова (60 чел.);
- Всероссийский день самбо (222 чел);
- областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч» (4 184 чел.);
- областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские
состязания» (7 000 чел.);
-

Всероссийские

массовые

соревнования

по

спортивному

ориентированию «Российский азимут» (500 чел.);
- областная Спартакиада молодежи допризывного возраста (2 000 чел.).
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В Саратовской области ведется планомерная работа по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
В настоящее время в Саратовской области работает сеть, состоящая из
44 центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы
области. Тестирование населения осуществляется на 328 спортивных
объектах области.
Так,

за

отчетный

период

в

Саратовской области протестировано
23931 человек. Из них выполнили
нормативы ГТО – 14917 человек. По
состоянию на 4 февраля 2020 года на
официальном

сайте

зарегистрировано

260468

gto.ru
жителей

Саратовской области. Саратовская область занимает 14 место в России по
числу зарегистрированных на сайте gto.ru и 3 место в ПФО.
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летний
спортивных

и

период, внедрения

оздоровительных

новых

мероприятий

форм организации
в

летних

детских

оздоровительных лагерях, физического оздоровления и приобщения детей к
активному творчеству в различных сферах деятельности с июня по август в
детских оздоровительных лагерях области прошел областной Спартианский
фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей области.
Фестиваль проходил в 2 этапа: I
этап – внутрилагерные соревнования - в
период всех смен летней оздоровительной
кампании (июнь); II этап – зональные
соревнования - среди сборных команд
детских оздоровительных лагерей в 6
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зонах: Балаковской, Базарно-Карабулакской, Саратовской, Хвалынской,
Балашовской, Пугачевской (июль - август).
Программа

соревнований

включала

спортивные

дисциплины,

творческие конкурсы, а также тестирование по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Всего охват данных соревнований составил около 12 000 детей и подростков.
Также, в летний оздоровительный
период

прошел

ежегодный

областной

турнир по футболу среди дворовых команд
на

Кубок

Губернатора

Саратовской

области. Всего в соревнованиях (на всех
этапах – по месту жительства, школьных,
районных, областном) приняли участие 55 тысяч мальчиков и девочек в
возрасте от 10 до 17 лет из всех муниципальных районов и городских
округов области, а также районов г. Саратова.
В зональных соревнованиях в текущем году приняли участие команды
гостей из Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.
Все областные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
проводятся многоэтапным методом, включая в себя муниципальные и
региональные этапы. Это способствует более эффективному и широкому
вовлечению детей и подростков в активные занятия физической культурой и
спортом в летний период.
В

рамках

популяризации

и

внедрения ВФСК ГТО на территории
области

проводятся

мероприятия

и

акции с целью пропаганды здорового
образа

жизни.

Самыми

крупными

мероприятиями в 2019 году стали:
–

Всероссийская

акция

«Отцовский патруль». Мы Готовы» (31 января 2019 года на базе стадиона
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«Локомотив» г. Саратова), направленная на пропаганду здорового образа
жизни отцов и детей, продвижение совместного семейного спорта и досуга,
популяризацию семейного подхода к выполнению нормативов ГТО. В акции
приняли участие более 100 человек;
– областной фестиваль ВФСК «ГТО» в рамках акции «Отцовский
патруль. Мы Готовы» (23 февраля 2019 года на базе стадиона «Локомотив»
г. Саратова). В Фестивале приняли участие 15 семей (62 участника) из
г.

Саратова,

г.

Энгельса,

Аткарского,

Ртищевского,

Хвалынского,

Петровского, Красноармейского, Ершовского муниципальных районов и
п. Пробуждение Энгельсского муниципального района;
–

региональный

зимнего

этап

фестиваля

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций

Саратовской

области (23 марта 2019 года,
г.

Вольск),

посвященный

5-летию со дня подписания Указа Президента Российской Федерации «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В Фестивале приняли участие 137 человек в составе
23 команд из 20 муниципальных районов области;
– тестирование по нормативам ВФСК «ГТО» среди студентов
Саратовского

государственного

медицинского

университета

имени

В.И. Разумовского (31 мая 2019 года на базе стадиона «Локомотив»
г. Саратова), в котором приняло участие 42 человека;
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– зональные соревнования регионального этапа летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся
общеобразовательных организаций в
Саратовской области (7 июня 2019
года в г. Ртищево и 8 июня 2019 года в
г. Пугачев);
– подведение итогов областного
смотра-конкурса

на

организацию

работы

спортивного

комплекса

лучшую
по

внедрению
«Готов

к

Всероссийского
труду

и

физкультурно-

обороне»

(ГТО)

в

общеобразовательных организациях Саратовской области (14 июня 2019
года). В Конкурсе приняли участие 14 общеобразовательных организаций
Саратовской

области.

Победителем

стало

муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с. Новая Порубежка Пугачевского района, 2 место - муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» Заводского района г. Саратова, 3 место - муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» Фрунзенского района
г. Саратова;
–

региональный

этап

летнего

фестиваля

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди

обучающихся
общеобразовательных

организаций

Саратовской

области (13-14 августа 2019 года
в

г.

Саратове),

в

котором

приняло участие 50 человек.
–
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сборная

команда

Саратовской области приняла участие в фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций, который проходил с
17 октября по 7 ноября 2019 года в Международном детском центре «Артек»
(Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф.).
В сборную команду области вошли 8 школьников (4 мальчика и 4
девочки).

Программа

финала

Фестиваля

включала

спортивную,

образовательную и конкурсную части. Спортивная программа состояла из
испытаний (тестов) комплекса ГТО (многоборье ГТО) и эстафеты ГТО: бег
60 м, бег 1500 м, бег 2000 м, метание мяча 150 грамм, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине,
плавание 50м, стрельба из электронного оружия.
В общекомандном зачете Саратовская область заняла 5 место из 83
регионов Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном
округе. По оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта
наша команда заняла 4 общекомандное место.
В настоящее время в структуру детско-юношеского спорта входят
59 спортивных школ, в том числе 18 спортивных школ олимпийского резерва
(СШОР), 17 спортивных школ (СШ), 23 детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) и 1 детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. Всего в
спортивных школах культивируется 58 видов спорта. Общее число
занимающихся в спортивных школах области составило 36204 человека
(37805 человек в 2018 году).
Тренируют воспитанников 1 182 тренера (919 штатных). Почетное
звание «Заслуженный тренер России» имеют 38 человек. Почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры и спорта» - 13 человек.
В целях привлечения детей к занятиям физической культурой и
спортом министерством на территории муниципальных районов открыты
физкультурно-спортивные

секции

Физкультурно-спортивного

«Урожай».
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центра

В ведении министерства находятся 4-летних детских оздоровительных
лагеря с общей численностью оздоравливаемых более 3000 человек за сезон:
-ГАУ
«Молодежный»

СО

ДОЛ

(г.

Саратов,

Кумысная

поляна,

ул. Лесная 1-Д), вместимость
180 человек в смену, проведено
4 смены (всего оздоровилось 632
человека);
- филиал ДОЛ «Звездный» (г. Саратов, 7-ая Дачная), вместимость
65 человек в смену, проведено 3 смены (всего оздоровилось 250 человек);
- ГАУ СО ДОЛ «имени Ю.А.
Гагарина»

(Энгельсский

район,

с. Красноармейское), вместимость
175 человек в смену, проведено 4
смены (всего оздоровилось 510
человек);
-

АНО

оздоровительный

«Спортивноцентр

«Березка»

(г.

Саратов,

Кумысная

поляна),

вместимость 330 человек в смену, проведено 3 смены(всего оздоровилось 511
человек).
В

рамках

летней

оздоровительной

кампании

в

детских

оздоровительных лагерях, подведомственных министерству молодѐжной
политики и спорта области, работали 8 спортивных секций (настольный
теннис,

шахматы,

дартс,

футбол,

волейбол, бадминтон, шашки).
Сильной мотивацией не только
для воспитанников спортивных школ,
но и для всех детей являются мастер97

классы, организованные выдающимися спортсменами. Так, за 4 смены
мастер-класс с детьми провели: Ибрагимов Максуд - мастер спорта России
по дзюдо, победитель и призѐр чемпионатов России, призѐр этапов Кубка
Европы; Широкий Александр - мастер спорта по подводному спорту,
серебряный призер Кубка России, бронзовый призер Чемпионата России;
Сухоловская Ульяна - мастер спорта по спортивному ориентированию,
призер Первенства мира, победитель Первенства Европы; Аксенов Николай –
Заслуженный мастер спорта по академической гребле, бронзовый призер
Олимпийских игр 1996 года в г. Атланта. Всего было проведено 18 мастерклассов, охват составил 1500 человек.
Кроме того, министерством совместно с Управлением федеральной
службы исполнения наказания России по Саратовской области, Главным
управлением министерства внутренних дел по Саратовской области,
управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации

по

Саратовской

области

разработан

и

утвержден

межведомственный план спортивных профилактических мероприятий: на
2019-2020 годы, в который вошли 44 мероприятия с общим охватом около 10
000 человек. Самыми крупными из них являются: спортивный семейный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (охват 400 человек), областной
фестиваль среди школьников по единоборствам, силовым, игровым и другим
видам

спорта

«Мы

–

за

здоровый

образ

жизни!»

(охват 300 человек), областной экологический спортивно-патриотический
фестиваль

единоборств,

силовых,

игровых и других видов спорта (охват
1000 человек) и др.
Ярким

примером

межведомственного взаимодействия в
рамках профилактической работы с ГУ
МВД
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в

текущем

году

стал

III

Областной слет участников движения «Юный друг полиции», в котором
приняли участие 47 команд (7 команд из г. Саратова
муниципальных

районной

области)

обучающихся

40 команд из
образовательных

организаций Саратовской области. Участники соревновались в дисциплинах
визитная карточка отряда, полицейская эстафета, поиск человека по
ориентировке, строевая подготовка и
т.д.

Общий

составил

охват

порядка

мероприятия
900

человек.

Совместно с сотрудниками ГУ МВД
по Саратовской области был проведен
региональный интернет - конкурс
«Комикс о герое», подведение итогов
которого

состоялось

на

Координационном совете движения Юный друг полиции (21 августа 2019
года). Охват мероприятия составил около 1000 человек.
Также совместно с ГУ МВД по Саратовской области был проведен
региональный интернет-квест «Честь и доблесть» с интерактивными
заданиями, включающими в себя помощь пожилым людям, презентацию
деятельности

отряда

«Юный

друг

полиции»

для

школьников,

взаимодействие с правоохранительными органами. Всего в конкурсе приняло
участие более 1500 человек.
Ключевая роль в сфере профилактической работы отведена
подведомственному министерству региональному центру «Молодежь плюс»
и его обособленным структурным подразделениям в муниципальных районах
области, которыми реализуется ряд профильных программ и проектов,
охватывающих обучающуюся, рабочую и неорганизованную молодежь.
Всего в 2019 году по линии профилактики асоциальных проявлений
в подростково-молодѐжной среде, формирования здорового образа жизни
проведено 2369 мероприятий с охватом 63780 человек.
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За отчетный период в рамках профилактики различного рода
зависимостей от ПАВ (курительные смеси, табакокурение, наркотики;
алкоголизм) проведено 651 мероприятие,
с охватом 27241 человек.
В

рамках

пролонгированной

программной деятельности в 2019 году
специалистами

14

муниципальных

районах

Центром

филиалов
области

в
и

психолого-педагогической

реабилитации и коррекции несовершеннолетних «Свет» ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» г. Саратов реализовывались профилактические программы по
профилактике различного рода зависимостей в подростково-молодежной
среде.
Программа «Твоя линия» по первичной
профилактике зависимого поведения подростков и
молодежи,

для

учащихся

образовательных

организаций реализуется на базе Аркадакского,
Балашовского,

Лысогорского,

Ртищевского

и

Татищевского филиалов ГБУ РЦ «Молодѐжь плюс». Всего в отчетный период
в рамках данной программы организовано и проведено 107 мероприятий с
охватом 6249 человек при участии 70 волонтеров.
В рамках данной программа организованы и проведены: в г. Аркадак
профилактическая акция «Быть здоровым модно!» для жителей города, цикл
интерактивных лекций «Здоровый образ жизни» для подростков; в
г. Балашов беседа «Как жить сегодня, чтобы иметь завтра», переговорная
площадка «Закон о вредных привычках», переговорная площадка «Если ты
попал в беду», переговорная площадка «Это должен знать каждый»,
переговорная площадка «Правда об алкоголе», информационный час «Табак,
алкоголь плюс разбитые мечты», переговорная площадка «В счастливой
жизни нет места вредным привычкам», профилактическая игра «Домино»,
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диспут

«Все

стороны

зависимостей»,

интерактивная площадка «Здоровый выбор»,
переговорная площадка «За все приходится
платить», информационный час «Правила
Здорового Образа Жизни», переговорная
площадка

«Губительная

сигарета»,

интерактивная беседа «Сделай правильный
выбор», акция «Встречаем лето без сигареты», интерактивная беседа
«Павда

и

ложь

об

алкоголе»,

профилактическая

игра

«Домино»,

информационное занятие «У опасной черты», переговорная площадка «У
опасной черты», кинолекторий «Здоровье - это жизнь», спортивная
программа - эстафета «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»,
переговорная площадка «Ты в ответе за свою жизнь», кинолекторий
«Наркомания - трагедия личности», переговорная площадка «Алкоголь и
подросток», лекционное
информационные

занятия

занятие «Мой выбор - жизнь», интерактивная
с

элементами

тренинга

по

профилактике

игромании «Компьютерный мир и «Мифы наркогенной субкультуры»,
занятие с элементами тренинга «Избавление от вредных привычек»; в р.п.
Татищево фото флешмоб с привлечением интернет ресурсов и другие.
Программа «Вектор» по профилактике различного
рода

зависимостей

формированию

у

подростков

и

молодежи позитивных ценностей в отчетном периоде
реализовывалась специалистами Аркадакского, Вольского,
Новоузенского, Пугачевского, Петровского и Ровенского
филиалов ГБУ РЦ «Молодѐжь плюс». Всего в 2019 году организовано и
проведено 95 мероприятий с охватом 4489 человек при участии 10
волонтеров.
В рамках программы проведены в г. Новоузенске интерактивные
лекции «Правда о ПАВ», социологический опрос «Отношение молодежи
города к употреблению ПАВ», «Серьезный разговор», «Конфликты»; в г.
101

Аркадак мероприятие «Цена игры» по профилактике интернет-зависимости
среди молодежи для подростков, состоящих на учете КДНиЗП; в
г. Пугачеве проведение интерактивной
лекции

«Цена

практикума
лекция

здоровья»,

игрового

«Выбор», интерактивная

«Скажи

нет»,

развлекательная
«Перекресток

конкурснопрограмма

семи

дорог»;

в

г.

Петровске проведение интерактивной
беседы «Имею право знать»; в р.п.
Ровное

интерактивной

лекции

«Копинг

-

стратегия»,

проведение

тренинговых занятий «Свободное дыхание», «Я выбираю ЗОЖ», практикумы
«Да – здоровому образу жизни» и другие.
Программа «Будущее в настоящем» по профилактике негативных
социальных

тенденций

в

молодежной

среде

с

использованием

интерактивных форм взаимодействия на
базе образовательных организаций. Всего
в

рамках

настоящем»

программы
в

«Будущее

отчетный

в

период

организовано и проведено 84 мероприятия
с охватом 3328 молодых людей при
участии 58 волонтеров.
В рамках программы проведены: в г.
Саратов кинолектории «Секреты манипуляции. Табак» и «Секреты
манипуляции. Алкоголь» на базе МОУ «Лицей №4 г. Саратов»; интерактивно –
развивающая игра «Будь здоров»; в г. Аткарск интерактивное занятие с
элементами тренинга «Будь толерантен», в ходе которого ребята научились
работать в группе, принимать совместные решения предложенных проблем,
быть терпеливыми по отношению к другим людям и выходить из состояния
стресса; беседа «Компьютер – друг, враг или помощник?»; в г. Ртищево
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переговорная площадка «Здоровое настоящее - прекрасное будущее». На
базе детских оздоровительных лагерей
проведены мероприятия с использованием
таких форм работы, как молодежные
квесты,

спортивные

тимбилдидинги,

эстафеты,

интеллектуальные

профилактические

средовые

и

игры,

социально-психологические тренинги и др.
К проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, были привлечены партнеры. Так, в лагере «Молодежный»
совместно с Областным центром медицинской профилактики и спортивным
клубом «Максюта юнион» проведен фестиваль «Движение – жизнь!»;
совместно с клубом «ZUMBA Fitness» для подростков и детей прошло
интерактивное мероприятие «Путешествие в страну здоровья».
В г. Новоузенск интерактивная лекция «Трезвый взгляд», переговорная
площадка «Безопасное селфи», кинолекторий «Я выбираю жизнь»; в р.п
Озинки интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», беседа с учащимися
МОУ «ООШ р.п. Озинки», круглый стол «Наркомания - зло XXI века» для
учащихся МОУ «СОШ р.п. Озинки»; в г. Пугачев: тренинг «Молодежь против
наркотиков» и практикум «Выбери ступеньки в здоровую жизнь» на базе
Пугачевского филиала СГАУ им. Н.И. Вавилова, тренинговое занятие «Цена
жизни»,

мероприятие

«Урок

Трезвости»

совместно

с

Саратовской

общественной организацией «Синегория»;
в

ДОЛ

«Орленок»

и

ДОЛ

«Радуга»

г. Пугачева проведена спортивная игра по
станциям

«Лабиринт».

Интерактивная

лекция «Трезвость – выбор сильных»
состоялась в МОУ «СОШ №2» г. Пугачева;
в р.п. Ровное информационное занятие «Безопасный интернет», соц. опрос в
подростково-молодѐжной среде «Мое отношение к соц. сети»; г. Ртищево
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переговорная площадка «Жить здорово», в ходе которой специалисты
транслировали положительный опыт профилактики негативных социальных
проявлений среди школьников посредством просмотра видеороликов, снятых
самими школьниками и т.д.
В

рамках

комплексной

оперативно

–

практической

операции

Всероссийской профилактической акции «Дети России – 2019 на
территории Саратовской области прошло 65 мероприятий для 960 молодых
людей, в том числе 20 волонтеров. Например, в г. Пугачев практическое
занятие

«Жизнь

без

алкоголя»

прошло

в

политехническом

лицее,

показательная лекция «Трезвость – выбор сильных» состоялась в МОУ
«СОШ №2», в р.п. Ровное прошло тренинговое занятие «Трезвый взгляд» по
пропаганде ЗОЖ в подростково-молодѐжной; в г. Ртищево профилактическая
акция

«Трезвость

молодых

-

и

сильных»

и

другие.

В 2019 году в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью»

на

муниципальных

территории
районах

области

14
и

г.

Саратов организованы и проведены 60
мероприятий для 5069 молодых людей, при
участии

282

волонтеров.

Партнерами

учреждения выступили ГУНК МВД России по Саратовской области и 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

немедицинского
основных

форм

наркотиков

потребления.
работы

и

их

Среди

использовались

такие, как: интернет акция с хештэгом
«#Сообщигдеторгуютсмертью»

-

размещение в социальных сетях фотографий с информацией, призывающей к
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соблюдению принципов здорового образа жизни; информационные акции по
распространению листовок и буклетов профилактической направленности,
кинолектории,

интерактивные,

ролевые

игры

и

беседы,

социально-

психологические тренинги, ток-шоу, круглые столы и другие. Самыми
яркими

мероприятиями

профилактические

игры

стали:
«Фундамент

здоровья» и «Территория независимости»
по

профилактике ПАВ-зависимостей

и

пропаганде здорового образа жизни в
подростковой

среде;

интернет-флешмоб

«Сообщи, где торгуют смертью», информационные акции «Наш выбор –
Мир без наркотиков», «Не будь равнодушен!», переговорная площадка
«Наркомани – угроза молодѐжи», интерактивные лекции «Имею право
знать!», «Наркотики: жизнь до и после» и другие.
В период с 03 по 07 апреля 2019 года на территории Саратовской
области прошла областная акция «Поставь здоровье на первое место». На
территории 12 муниципальных районов области и г. Саратов в период акции
специалистами и волонтерами Регионального центра «Молодѐжь плюс»
проведено 25 мероприятий для 1647 молодых людей, в том числе 95
волонтеров. Среди них, такие как: акции «Ориентиры здорового образа
жизни», «Витамин», «Здоровое сердце», «Здоровое поколение - будущее
страны», информационные акции «Будьте
здоровы» по распространению листовок и
буклетов

профилактической

направленности; переговорная площадка
«Здоровым

быть

модно»;

турнир

по

волейболу среди студентов и спортивные соревнования «Здоровый образ
жизни – гарантия здоровья»; викторина «О спорт, ты – жизнь!»; беседа
«Здоровье в моде»; «Только вперед!»; мероприятия «Спортивный десант»;
массовая зарядка «Будь здоров» и «Веселая зарядка».
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Проведенные

мероприятия

направлены на популяризацию принципов
здорового образа жизни, формирование
ценностных установок на сохранение и
укрепления здоровья в молодежной среде.
В г. Саратове специалисты и волонтеры
Регионального центра «Молодежь плюс» провели цикл мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни. В течение 3 дней,
для студентов Саратовского колледжа машиностроения и экономики СГТУ
имени Гагарина Ю.А. прошли открытые тренировки на базе спортивного
клуба «Максюта Юнион» для несовершеннолетних. 6 апреля в Центре
«Молодежь плюс» состоялся мастер-класс для молодежи «Секреты
здорового тела». Знаковым мероприятием стала информационная акция
«Здоровый мир», прошедшая на базе ТЦ «Оранжевый». Партнерами в
проведении акции выступили: министерство здравоохранения области в лице
ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» и
«Саратовский областной центр медицинской профилактики»; Спортивный
клуб
Студия

«Максюта

Юнион»;

танцев

«Inside»;

Множество
Поволжского

MEDIA
института

управления РАНХиГС; МУК
Клуб

«Арлекан»;

ZUMBA-fitness;
добровольцев

Студия
Союз
России

Саратовской области; ООГДЮО «Российское движение школьников».
В период с 29 по 31 мая 2019 года в Балашовском, Пугачевском,
Петровском, Лысогорском и Татищевском муниципальных районах прошла
информационная

акция

«Здоровое

дыхание»,

приуроченная

ко

Всемирному дню без табака, направленная на информирование о
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негативном влиянии сигарет и табачного дыма на здоровье человека и
будущих поколений. В рамках акции проведено 40 мероприятий с охватом
715 человек при участии 38 волонтеров. Среди них, такие как: практикум
«Выбор сильных»; интерактивная лекция «Цена жизни»; фотофлешмоб
«Город без табака» и другие. Проведенные мероприятия направлены на
популяризацию

принципов

здорового

образа

жизни,

формирование

ценностных установок на сохранение и укрепления здоровья в молодежной
среде. В г. Саратове проведена информационная акция совместно с ГУЗ
«Саратовский областной центр медицинской профилактики» 1 мероприятие
для 200 молодых людей, проведение викторины по здоровому образу жизни
для

подростков,

участие

волонтеров

в

распространении

буклетов

профилактического направления.
В период с 26 по 28 июня 2019 года
на территории 10 муниципальных районов
области организован антинаркотический
марафон «Мой выбор», приуроченный к
Международному
наркоманией

и

Дню

борьбы

незаконным

с

оборотом

наркотиков. В рамках марафона проведено 11 мероприятий с охватом 540
человек при участии 49 волонтеров. На улицах г. Новоузенск проведена
информационная акция «Мы против наркотиков», а также в сети Интернет
флешмоб «Мы выбираем жизнь без наркотиков»; в г. Пугачеве беседа «Не
ошибись в выборе», игра «Поезд здоровья», брейн – ринг «Скажи волшебное
слово «Нет»; в г. Петровск профилактическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью», в р.п. Ровное информационная акция «Знать, чтобы жить» по
распространению волонтерами информационных листовок, тренинговые
занятия «Территория безопасности», «Мы за ЗОЖ» и др. Мероприятия
прошли на базе детских оздоровительных лагерей области.
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В период с 17 по 26 апреля и с 13 по 22 ноября 2019 года в рамках
межведомственной

комплексной

оперативно-профилактической

операции «Дети России – 2019» на территории 13 муниципальных районов
области и г. Саратова специалистами и волонтерами Центра проведено более
40

мероприятий

для

1294

молодых людей. Организатором
акции выступает Управление по
контролю

за

оборотом

наркотиков ГУ МВД России по
Саратовской

области.

Специалистами

Регионального

центра «Молодежь плюс» и его
филиалов организовано

проведение спортивных, просветительских

и

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение случаев
наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование стойкого
отрицательного отношения к потреблению наркотиков. Основной целью
профилактической операции «Дети России – 2019» является предупреждение
распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с
незаконным

оборотом

наркотиков,

а

также

повышение

уровня

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте. Специалистами
Петровского филиала совместно с Общественным советом при ОМВД России
по Петровскому району Саратовской области проведен круглый стол «Дорога,
ведущая к бездне», целью которого выступило формирование у подростков
представление о негативных последствиях потребления наркотиков. В ходе
мероприятия

подростки

дали

определение понятиям

«наркотики» и

«зависимый человек», а также посмотрели короткометражные видеоролики
«Наркомания: В плену безумия», «История из первых рук», «Спайс».
Участниками круглого стола стали более 60 подростков. В заключение
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мероприятия, учащиеся высказали своѐ негативное мнение к наркотикам, а
также предложили пути решения проблемы наркомании в подростково –
молодѐжной среде.
В рамках летней оздоровительной кампании специалисты центра
организовывали

работу

формирования
подростково

здорового
-

по
образа

молодѐжной

вопросам
жизни
среде.

в
По

профилактике ПАВ зависимости за летний
период в летних оздоровительных лагерях и в
детских лагерях с дневным пребыванием на территории 13 муниципальных
районов области и г. Саратов проведено 85 мероприятий с общим охватом
1252 подростков. К примеру: районный забег, пляжный волейбол, в р.п.
Татищево спортивные соревнования по футболу, волейболу, настольному
теннису, спортивные эстафеты.
Особое внимание заслуживает деятельность Центра по формированию
навыков ЗОЖ, в рамках которого в летних оздоровительных лагерях и в
детских лагерях с дневным пребыванием на территории 13 муниципальных
районов области и г. Саратов всего
проведено

69

мероприятий

с общим

охватом 1698 молодых людей. Викторина
«О, спорт, ты - жизнь!» на базе МБОУ
«СОШ

р.п.

массовая

Ровное»;
зарядка

профилактическая

в

г.

«Будь
акция

Петровск
здоров»,

«Витамин»

и

велопарад

в

поддержку

Всероссийского единого дня велопарадов и другие.
Ведущее место в работе занимает профилактика асоциальных
проявлений в подростково-молодежной среде. В рамках этой деятельности
специалисты

Центра

проводят

различные

мероприятия

и

акции,

направленные на развитие успешной социализации и самореализации в
жизни, мотивации к здоровому образу жизни у молодежи.
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В

рамках

профилактической

работы

проводились:

Беседа

профилактике девиантного поведения в МОУ «СОШ №38»,

о

лекция о

профилактике киберпреступлений в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств»,

интерактивная

беседа

по

профилактике

отклоняющегося

поведения в Саратовском областном педагогическом колледже.
В рамках проекта «Ребята с нашего двора» специалистами 11
филиалов «Молодежь плюс» для создания условий саморазвития и
воспитания
личности,
качеств

социально
повышения

подростков

специалисты

активной
личностных

и

Центра

молодежи,
проводились

мероприятия и тренинговые занятия с
молодежью. Всего за отчетный период в
рамках

проекта

«Ребята

с

нашего

двора» проведено 252 мероприятия для
2613 несовершеннолетних подростков.
Наиболее значимыми стали: Интеллектуальная игра «Конквизтадор»,
приуроченная Дню студента; «Масленичные гуляния» в с.Усть-курдюм;
мастер-класс по ораторскому искусству для школьников села Усть-Курдюм,
приуроченный ко Дню молодежи, семинар «Порядок взаимодействия
органов

и

учреждений

правонарушений

системы

профилактики

несовершеннолетних

в

профилактической

работы

несовершеннолетними

и семьями на

безнадзорности

организации

и

индивидуальной

с

территории г. Петровска и Петровского
района», межведомственная комиссия по
профилактике
«Суицид

в

интерактивная

правонарушений,

беседа

подростковой

среде»,

беседа

«Полезный

и

безопасный интернет», семинар «Все дети нуждаются в защите»,
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социологический опрос «Подростки в социальных сетях», информационная
акция «Осторожно, железная дорога!», информационная акция «СТОП!
Мошенник»,

игровая

программа

«Мир

настольных

игр»,

«Снежная

крепость», «Зимние забавы», «Протяни руку дружбы», подвижные игры
«Веселые

забавы»

здравствует

и

детство!»,

конкурсно-развлекательные

программы

«Вместе

и

весело

играть»

«Да

экологическая

конкурсно-развлекательная игра «Чистые реки - чистые души!», на
площадках МОУ «Лицей», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №16. На базе
Энгельсского МФ ФКУ УИИ УФСИН России подразделение р.п. Ровное
проведена с условно-осужденной молодѐжью (без изоляции от общества) 30
чел, «Путь к здоровью» на базе МАУ ФОК «Старт» р.п. Ровное, викторина
«Путешествие в страну русского языка», рисунок на асфальте «Моя
Россия!».
В рамках подготовки волонтеров к реализации деятельности по
первичной профилактике девиантного и зависимого поведения с волонтерами
ГБУ РЦ «Молодежь плюс» ведется
постоянная

работа,

для

них

организуются тренинги и семинары,
лекции и мастер-классы для развития
их

личностных

проведены

качеств,

игры

интеллектуальных

на
и

были
развитие

логических

способностей «Рюхи», «Княжество»,
тренинги на командообразование и развитие лидерских качеств.
Также не менее важное место в работе с молодѐжью по профилактике
асоциальных

проявлений

в

подростково-молодежной

среде

занимает

программа «Дорога в завтра», направленная на развитие успешной
социализации и самореализации в жизни, мотивации к здоровому образу
жизни. Программа реализовывается в 14 филиалах «Молодежь плюс». В
отчетном периоде в рамках программы проведены тренинговые занятия из
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блоков «Мир эмоций», «Дорога к миру», «Моя жизнь», направленные на
развитие

эмоциональной

грамотности

подростков,

толерантности

в

отношении разнообразия свойств и проявлений окружающих людей,
стимуляции опыта социальной активности, формирования навыков принятия
коллективного решения, а также развития правового сознания, понимания
необходимости следовать установленным правилам.
Всего за отчетный период в рамках проекта «Дорога в завтра»
проведено 168 мероприятий для 2076 несовершеннолетних подростков:
подростки, состоящие на учѐте ОДН ОВД – 13 человек, состоящие на
внутришкольном учѐте – 16 человек, в группе риска – 7 человек, 40 человек
является

ближайшем

окружением.

За

отчѐтный период с учѐта ОДН ОВД сняты 2
участника программы. Наиболее значимыми
мероприятиями стали:
- поэтический вечер «Цветы любимому
поэту»

в

МОУ

«СОШ

№2

г. Пугачева» проведен с целью повышения
интереса молодых людей к поэзии.
- интеллектуальная игра «Наш адрес – Россия» в ДОЛ с дневным
пребыванием МОУ «СОШ №2 г. Пугачев».
-

игровая

интеллекте

сила»

оздоровительном
пребыванием
Пугачев»

программа
в

лагере

ГАУ

СО

проведена

формирования

«В

детском
с

дневным

«КЦСОН
с

г.

целью

положительного

отношения к умственному труду.
- беседа «Взрослеть – значит
проявлять ответственность» в детском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием ГАУ СО «КЦСОН г. Пугачев» состоялась. Цель мероприятия
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профилактика правонарушений среди подростков.
В рамках профилактики дорожно–транспортного травматизма в
подростковой среде проведено 240 мероприятий для 2325 человек:
2 интерактивных занятия по ПДД «Знай, умей, соблюдай!» в МОУ СОШ №3 г.
Вольска и ГАУ СО СОЦ «Волжские зори» г. Вольск для 65 человек с целью
ознакомления

подростков

с

основными

правилами безопасного поведения на дороге; 2
беседы «О правилах безопасности дорожного
движения» в Детский санатории «Синяя птица» г.
Балаково и санатории «Светлана» п. Тополевый
для 45 человек; 2 викторины «Знатоки ПДД» на
базе МОУ «СОШ №16» и МОУ «СОШ №3» г. Вольска, информационная
акция «Осторожно, гололедица!», информационная акция «Осторожно, в
машине малолетний пассажир», информационная акция «Осторожно на
дороге!», профилактическая акция «Стань ярче на дороге», информационнопрофилактическая акция «Осторожно на дороге», информационная акция
«Правила

безопасности

в

зимний

период»,

информационная

акция

«Осторожно, мошенники!», информационная акция «Пропусти юного
пешехода»,

информационная

акция

«Я

–

юный

велосипедист»,

информационная акция «Осторожно на воде!»,
информационная акция «Безопасная железная
дорога», интеллектуальная викторина «Правила
безопасного

дорожного

движения»,

информационная акция «Безопасное колесо»,
информационная

акция

«Юный

пешеход»,

информационная акция «Детское кресло – спасенная жизнь», 21,22.05.
профилактические беседы с подростками «Азбука дорожного движения»,
профилактические акции «Внимание, дети!», «Скажи - НЕТ», «Будь
осторожен» с целью профилактики детского травматизма.
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В рамках профилактики ДТП с участием несовершеннолетних
Петровским

филиалом

проведена

информационная

акция

«Перевози

правильно» для жителей города с
целью

разъяснение

правил

по

перевозке детей в салоне автомобиля.
В рамках 5-ой Глобальной недели
безопасности

дорожного

движения

совместно с ОГИБДД МО МВД
России «Пугачевский» Саратовской
области

была

проведена

акция

«ВЫСКАЖИСЬ», в ходе которой подростки вместе сотрудниками полиции
привлекали внимание общественности к безопасности на дорогах в летний
период. В акции приняли участие 25 подростков.15 ноября в рамках Дня
памяти жертв ДТП на базе Пугачевского филиала «СГАУ
Вавилова» прошел краш-курс

«Жить!

Жить!

им. Н.И.

Жить!» с участием

сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Пугачевский», станции «Скорой
помощи» ГУЗ «Пугачевская РБ» и Пугачевского аварийно-спасательного
формирования

ОГУ

«Служба

спасения

Саратовской

области».

В

мероприятии.
На базе Пугачевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» реализуется
проект «Детство под защитой». За
отчетный

период

проведено

18

мероприятий с охватом 1633 человек с
привлечением 15 волонтеров.
25 мая в рамках празднования
255-летия г. Пугачева в парке культуры
и отдыха им. В.А. Важина проведена
интерактивная площадка проектов «Волонтеры службы спасения» и
«Детство под защитой», в ходе которой участники проектов представили
горожанам показательное выступление «Аварийно-спасательные работы на
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высоте

с

применением

альпинистского снаряжения: спуск
пострадавшего», а также провели
мастер-класс по оказанию первой
помощи

и

тестирование

по

правилам безопасности на водных
объектах.

Также

с

формирования

целью
культуры

безопасного поведения среди детей и подростков в пришкольных и
загородных

оздоровительных

лагерях

проводится

ежегодная

информационная акция «День спасателя». За отчетный период проведено 9
мероприятий с охватом 468 человек.
В

рамках

«Единого

дня

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних» специалисты Марксовского филиала
приняли

участие

в

профилактической

акции

«Правовой

десант»

совместно с представителями ОМВД РФ по Марксовскому району (ПДН),
КДН, МЧС, членами Общественного совета при ОМВД, ветеранами ОВД. В
рамках акции специалистом проведены 3 интерактивные лекции для 85
подростков, учащихся МОУ СОШ №4 г. Маркса и МОУ СОШ №3 им.
Л.Г. Венедиктовой г. Маркса.
Специалистами Ртищевского филиала проводились мероприятия по
профилактике дорожно–транспортного травматизма в подростковой
среде совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовкой
области и ПДН ЛО МВД России на станции Ртищево, так за отчетный период
наиболее значимыми стали: профилактическая акция «Внимание дети!»,
акция «Внимание пешеход», акция «Цветы для автоледи», профилактическая
беседа «Железная дорога - не место для игр», профилактическая акция
«Безопасные каникулы», переговорная площадка «Знать и соблюдать важно», профилактическая акция «Внимание водитель!», профилактическая
акция «Осторожно переезд» в рамках Международного дня привлечения
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внимания к ж/д переездам, переговорная площадка «Внимание, дорога»,
«Внимание, железная дорога», профилактическая акция «Безопасный город»,
профилактическая акция «Внимание дети», профилактическая акция «Забор
резвости» и другие.
Также показательным является проект «Не должны быть потеряны
дети!»,

разработанный

филиалом

Балашовского района совместно с фондом
поддержки

молодѐжных

инициатив

«Держава» и Епархией Русской Православной
Церкви.

Данный

проект

реализуется

на

грантовые средства в размере 2 млн. 600
тысяч рублей (став победителем первого конкурса Фонда Президентских
грантов 2018 года (2 млн. 300 тыс. руб.), а также конкурса социальных проектов,
проводимого министерством внутренней политики и общественных отношений
Саратовской области в 2018 году (300 тыс. руб.). Программы проекта
направлены

на

оказание

социально-реабилитационных

услуг

для

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и группе риска, а
также на снижения риска повторного правонарушения. Проект охватывает
кустовым способом 3 муниципальных района (Балашовский, Калининский,
Лысогорский) и включает в себя 3
блока:
- открытие социально-досугового
центра «Альтернатива» по обеспечению
социального
оказанию

сопровождения
услуг

и

социально-

реабилитационной направленности для
несовершеннолетних (находящихся в конфликте с законом и группы риска;
- проведение семинаров-практикумов для специалистов, занимающихся
профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
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-

организация

и

проведение

туристических походов и туристических
слѐтов для несовершеннолетних.

С

целью

социализации

несовершеннолетних находящихся в
конфликте с законом и группы риска
организован и проведен туристический поход, участие в туристическом слете
для подростков находящихся в конфликте с законом с охватом. В рамках
профилактики смертности среди подростков проведена акция «Безопасное
селфи» с охватом, акция «Безопасная железная дорога», в рамках операции
«ОТОПЛЕНИЕ»
Белопольской»;

информационная
12

акция,

квестов

3

«Дом

квеста

«Тайна

странных

княжны
детей»;

1 квест «Бункер»; 1 квест «Подвиг разведчика»; 2 тренинга «Стоп! Подумай!
Действуй!»; 10 тренинговых занятий «Как
избежать конфликта с родителями»; 4
входные психологическая диагностика;
9 деловые игры «Подросток и закон»; 10
интерактивных
угроза

лекций

молодѐжи»;

«Наркомания
20

игротек;

палаточный лагерь для несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с
законом; семинар-практикум по социальному проектированию. Всего в
рамках проекта проведено более 50 мероприятий, охвачено более 350
подростков, находящихся в зоне риска и сложной жизненной ситуации, 72 из
которых сняты с профилактического учета. Общий охват мероприятия

составил 835 человек.
Специалисты филиалов приняли участие в более 250 заседаниях КДН
и ЗП (рассмотрено более 1500 дел родителей и подростков, основные
вопросы: административные правонарушения подростков, снятие и
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постановка на учет семей, находящихся в социально – опасном положении),
а также

в 34 заседаниях межведомственных комиссии администраций

муниципального районов области по профилактике правонарушений в
подростково-молодѐжной среде.
Также организована межведомственная работа совместно с КДН и
были проведены следующие мероприятия: профилактическая акция «Живи
долго!», квест-игра «Сегодня быть здоровым модно и престижно!», акция
«Мой безопасный мир», акция «Жизнь прекрасна», профилактическая акция
«Право жить без насилия», акция «Молодежь за ЗОЖ», профилактическая
игра «Молодежь за ЗОЖ», акция «Улица правосудия», фото-кросс
«Спортивный Калейдоскоп», переговорная площадка «Я знаю свои права».
За отчетный период в рамках профилактики ВИЧ – СПИДа
проведено 194 мероприятия, с охватом 7160 человек.
В рамках Всероссийской информационной акции по профилактике
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде
«Должен знать» специалистами Центра совместно с ГУЗ «Саратовский
областной центр медпрофилактики» в ТЦ «Мой Новый» проведена акция
«Мы выбираем ЗОЖ». В ходе акции прошло анкетирование посетителей
торгового центра и приглашали пройти мониторинг здоровья, а так же узнать
свой

ВИЧ-статус.

получили

Все

бесплатную

желающие
консультацию

врачей Городской клинической больницы
№12 г. Саратова.
В детском оздоровительном лагере
«Молодежный»

волонтеры

Центра

приняли участие в проведении акции «Здоровое лето», в ходе которой
участники

принимали,

рассмотрели

вопросы

охраны

здоровья

и

профилактики заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции.
В ходе акции «Прогулка с доктором» волонтеры центра приняли
участие в организации встречи жителей города с докторами - партнерами
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Акции. В ходе акции участники смогли больше узнать о том, как правильно
вести здоровый образ жизни, и обезопасить себя от серьезных заболеваний.
В рамках еженедельной акции «Трамвай здоровья» проводимой
совместно с ГУЗ «Саратовский областной центр медпрофилактики»
волонтеры

проводили

анкетирование

прохожих,

приглашали

пройти

мониторинг здоровья, а так же распространяли листовки содержащие
информацию о ВИЧ-инфекции. Всего было проведено 9 акций с охватом
более 1000 человек.
Совместно с управлением ОАО «Российские железные дороги» и ГУЗ
«Саратовский областной центр медпрофилактики» проведены акции «Вокзал
здоровья» и «Вагон к здоровью». В ходе акции пропагандировали ЗОЖ,
распространяли

буклеты

по

профилактике ВИЧ-инфекции и
других заболеваний.
Вольским
рамках

филиалом

в

Всероссийской

информационной

акции

по

профилактике ВИЧ-инфекции и
ассоциированных

с

ней

заболеваний в молодежной среде «Должен знать» были

проведены

мероприятия: встреча-диалог «Осторожно, ВИЧ!» на базе ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» с целью
информирования студентов о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах
предупреждения заражения; интернет-акция «Должен знать о ВИЧ» в
социальных

сетях

информационного

ВКонтакте
баннера

и

и

Инстаграм

информации

о

с

целью

размещения

ВИЧ-инфекции

и

ее

профилактике в сети интернет; участие в организации в весенней районной
спартакиады, посвященной

ЗОЖ,

среди

СОШ

и

профессиональных

образовательных учреждений на стадионе «Юность» г. Вольска.
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С целью трансляции информации по профилактике ВИЧ-инфекции в
СМИ информационная кампания
«Должен знать о ВИЧ» в газете
«Вольская

жизнь»;

информационная

акция

«Ты

можешь уберечь себя от ВИЧ».
В рамках Всемирного дня борьбы
со

СПИДом

добровольческая

информационная акция

«Стоп

ВИЧ/СПИД!», направленные на
распространение тематических буклетов, красных лент, информирование
молодежи и старшего поколения города по проблемам ВИЧ/СПИДа на
Центральной площади и улицах г. Вольска. Проведѐн «Третий Молодежный
танцевальный марафон на льду «Мы за ЗОЖ!» в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом в Ледовом дворце г. Вольска.
В рамках Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧинфекции и ассоциированных с ней
заболеваний
«Должен

в

молодежной

знать»

Вольского

специалистами

филиала

мероприятия:
информационные

среде

проведены

добровольческие
акции,

лекции,

беседы.
Сотрудниками Петровского филиала были проведены следующие
мероприятия: интернет – акция «#япротивспида», флешмоб «СПИД – не
спит!»,

интерактивная

лекция

«СПИД/ВИЧ:

Мифы

и

реальность»,

информационная акция «СТОП ВИЧ/СПИД», оформление информационных
стендов, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ноябредекабре 2019 года на территории Саратовской области прошел 2-й этап
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», приуроченной к Всемирному дню
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борьбы

со

СПИДом.

Наиболее

яркими

мероприятиями в рамках акции стали: интернет –
акция «#СТОП ВИЧ/СПИД», информационная акция
«Каждый должен знать», интерактивная лекция
«СПИД/ВИЧ: Мифы и реальность». Завершающим
мероприятием акции стало проведение в рамках
Всемирного

дня

борьбы

со

СПИДом

информационно-пропагандистской акции «Красная
ленточка». Также в рамках празднования Дня борьбы со СПИДом
Татищевским, Ровенским, Марксовским, Лысогорским,

Балашовским

Пугачевским и Аркадакским филиалами были проведены 2 акции «Красная
ленточка» на территории р.п. Татищево и городского округа ЗАТО Светлый.
В рамках этого же дня была организована и проведена тематическая
дискотека «Мы выбираем будущее» в ЦДК р.п. Татищево. Так же был
проведен фотофлешмоб в сети Интернет «СТОП ВИЧ\СПИД», специалисты
ГБУ РЦ «Молодежь плюс» приняли участие в организации и проведении
Всероссийской информационной акции «Должен знать» на территории
региона по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, в рамках которой
прошли

интернет-акция

«#япротивспида»

и

информационная

акция

«Сохрани себя для жизни!».
Также в конце 2019 года был проведен ряд мероприятий, такие как:
беседа

«Как

защитить

молодѐжь

от

ВИЧ/СПИДа»,

2

занятия

«С заботой о жизни». В рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД
проведено 5 мероприятий такие как: интернет акция «#СТОПВИЧ/СПИД»,
информационная акция «С заботой о жизни», спортивное мероприятие «Я
выбираю спорт», интерактивное мероприятие «Знать, чтобы жить!», акция
«Красная ленточка». Также в сети «Интернет»

проведен фотофлешмоб

«Сдай тест на ВИЧ», с целью привлечения внимания молодежи к проблеме
распространения

СПИД/ВИЧ.

В

рамках

пропагандистской акции «Красная ленточка»
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областной

информационно-

на центральных улицах г.

Пугачева прошла информационная акция

«Стоп СПИД!», с целью

информирования населения о проблемах распространения ВИЧ/СПИДа,
интернет

–

флэшмоб

«Стоп!

ВИЧ/СПИД»,

2

информационно-

просветительская акция «Что я знаю о ВИЧ?», интерактивная лекция
«Стоп! ВИЧ/СПИД». В Пугачевском политехническом лицее состоялось
спортивное мероприятие «Спорт – ключ к здоровью», охвачено 30 человек, в
Пугачевском филиале СГАУ им. Н.И. Вавилова прошла открытая лекция
«Зона риска».
В рамках реализации проекта «Степень риска» ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» совместно с филиалами в отчетный период организованы и проведены
73 мероприятия, добровольческая акция
«Знание – ответственность», на улицах
города

с

охватом

Мероприятия

3430

человек.

направленны

на

информирование молодежи по принципу
«равный-равному» о путях передачи
ВИЧ-инфекции,
распространения

особенностях
ВИЧ-инфекции,

способах защиты от инфицирования и необходимости знать свой ВИЧ
статус:

акция «Важно знать», информационная акция «Знать, чтобы

жить», информационная акция «Знать и не бояться», профилактическая
акция «Мы выбираем жизнь», информационная акция «Важно знать».
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Специалистами «Молодѐжь плюс» в отчѐтном периоде была продолжена
реализация программы «Молодежь за
мир» по укреплению межнационального
молодежного сотрудничества, проведено
123 мероприятия для 4814

молодых

людей, 140 волонтеров. Наиболее яркими
программными

мероприятиями

стали:

информационная акция «Вместе против
террора», интерактивная лекция «Толерантность в современном обществе»,
интерактивная лекция «Терроризм в современном мире», информационная
акция

«СТОП.

Террор»,

профилактическая

беседа

«Арифметика

безопасности для детей и родителей», информационная акция «Мы против
террора», кинолекторий «Молодежь против террора», интерактивная
лекция «Что такое толерантность?», информационная акция «Молодежь
против экстремизма», информационная акция «Мы против террора»,
беседа «Проявление экстремизма в молодежной среде», интерактивная
лекция «Толерантность в обществе», семинар «Как противостоять
влиянию подростковых антиобщественных группировок?», информационная
акция

«Осторожно,

мошенники!»,

в

Пугачевском

филиале

«СГАУ им. Н.И. Вавилова» проведен игровой практикум «Я-уникален»,
целью

мероприятия

является:

научиться

осознавать

собственную

уникальность и гордиться ею, осознать уникальность других, создать
атмосферу

открытости

и

доверия.

В

ГБОУ

политехническом

СО

«Пугачевском

лицее»

проведена

деловая игра «Учимся жить в мире с
собой и другими» с целью создания
деловой

ситуации,

подростков
направленные
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при

возникнут
на

которой

у

проблемы,
развитие

коммуникативной

сферы,

сплоченности

в

общем

деле,

внимания

положительного отношении к другим, принятия подростками друг друга. Для
студентов Пугачевского филиала СГАУ им. Н.И. Вавилова проведена
дискуссия «Современное общество» с целью воспитания подрастающего
поколения на ненасильственной основе. Участники мероприятия совместно
анализировали проблему современного общества и вместе искали наиболее
оптимальные пути их решения. В Пугачевском гидромелиоративном
техникуме

проведена

видеолекция

«Законы

бесконфликтного

существования», с целью формирования уважительного отношения к
окружению.
В рамках в период с 1 по 3 сентября проведена областная акция
«Голубь мира», всего 73 мероприятия, с охватом 5968 чел. В рамках данной
акции были проведены следующие
мероприятия:

познавательная

программа

«Голубь

информационная
террору

–

«Молодежь
отношения»,

акция
НЕТ!»,

против

беседа

мира»,
«Скажи
флешмоб
террора!»,

«Межнациональные
к

Международному

дню памяти жертв Холокоста урок – память «Холокост – путь к миру»,
кинолекторий «Терроризм - как не стать его жертвой», акция «Мы против
экстремизма

и

«Толерантность

терроризма»,
и

беседа

межнациональные

конфликты. Как они связаны?», акция в
рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом

«Мы

помним

Беслан»,

мероприятие «Мы за мир», посвященное
Международному дню

мира, тренинг

общения для подростков «Мы умеем общаться», информационная акция
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«Терроризм - угроза обществу, акция «Мы вместе! Дети против
терроризма», кинолекторий «Терроризм зла», беседа «Мир ради жизни»,
информационный час «Терроризм - это страшно и больно» и другие.
На базе ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» с целью
формирования

общественного

сознания

и

гражданской

позиции

подрастающего поколения и информирования подростков о правилах
безопасного

поведения

террористических

при

угрозах

была

проведена интерактивная беседа.
В

ФКУ

УИИ

УФСИН

г.

Саратова Заводского района было
проведено

профилактическое

мероприятие

на

тему:

«Толерантность – дорога к миру и гражданскому согласию».
В рамках профилактики экстремистских настроений и формированию
патриотических ценностей в молодежной среде в день солидарности в борьбе
с терроризмом в мемориальном комплексе «Соколовая гора» прошел квест
«История подвига: Антитеррор». В ходе квеста участники восстанавливали
ход событий и совершения определенных подвигов в борьбе с терроризмом.
В ходе беседы по профилактике экстремизма в молодежной среде в
Саратовском архитектурно-строительном колледже были рассмотрены
вопросы личной безопасности, правила поведения в экстремальной ситуации
и порядок действий при обнаружении сомнительного предмета.
В

рамках

экстремизма,

профилактики

дискриминации

социально-неприемлемых
проявления

агрессивности

и

форм
в

студенческих группах образовательных
организаций в филиалах «Молодежь
плюс» была реализована программа «Шаг навстречу» по формированию
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межэтнической толерантности. В
отчетный

период

программы

в

рамках

проведено

208

мероприятий для 4088 подростков
и

молодых

людей,

волонтеров.

и

Наиболее

программными

26
яркими

мероприятиями

стали: социально-психологический тренинг «Шаг навстречу», который
прошѐл на безе МОУ «СОШ № 17 г. Балашова Саратовской области», СДЦ
«Альтернатива», интерактивная лекция «Молодежь и антитеррор» для
подростков посещающих лагерь с дневным пребыванием, информационная
акция «Осторожно терракт», круглый стол «Что для меня агрессия,
ненависть, вражда

в современном обществе», тренинговые занятия

«Развитие толерантности», «Дорога к миру», «Развитие толерантности»,
акция «Кораблик памяти».
Специалистами
реализация

«Молодѐжь плюс» так же была продолжена

программы

межнационального

«Код

молодежного

понимания»

по

сотрудничества,

укреплению

проведено

192

мероприятия с охватом 3362 человек с участием 50 волонтеров. Наиболее
яркими программными мероприятиями стали: интерактивная встреча «Ангел
Памяти», переговорная площадка «У терроризма нет лица», переговорная
площадка

«Терроризм

-

угроза

обществу», интерактивная площадка
«Паутина

зла»,

кинолекторий

«Всемирное зло. Победимо» и другие.
Специалистами
филиала

«Молодѐжь

Вольского
плюс»

были

проведены следующие мероприятия:
лекции «Толерантность - что это
такое?», «Мир или конфликт: от нас это зависит», «Мы все такие
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разные…», «Если ты оказался вдруг», занятие с элементами тренинга
«Дружба-главное чудо!», направленные на формирование у подростков
уважительных взаимоотношений, терпимости к различиям между людьми,
ознакомление молодежи с понятием «толерантность», с основными чертами
толерантной и интолерантной личности.
Специалистами Пугачевского филиала «Молодѐжь плюс» в рамках
данной

программы

по

укреплению

межнационального

молодежного

сотрудничества был проведен практикум «Сотрудничество» для студентов
Пугачевского филиала СГАУ им. Н.И. Вавилова. Основная цель практикума
укрепление межнационального сотрудничества среди молодежи. Участники в
ходе мероприятия в игровой форме
превратились в разные племена, и
вырабатывали навыки толерантного
поведения

при

взаимодействии

с

людьми разных взглядов, культур и
традиций.
В рамках Международного дня
ненасилия специалистами проведена акция «Мир без насилия», флешмоб в
сети Интернет «Мир без насилия».
В рамках Международного дня терпимости специалистами проведены
следующие мероприятия: 8 интерактивных бесед «Терпи-МЫ», переговорная
площадка «Мы разные - в этом наше богатство».
С целью формирования общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения и информирования подростков о
правилах безопасного поведения при террористических угрозах для
студентов

проведены

информационные

встречи

«Терроризм-угроза

обществу!» и «Что такое терроризм?» совместно с сотрудниками МВД
России в муниципальных районах области.
Также на сайтах министерства молодѐжной политики и спорта области,
администраций

муниципальных

районов
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области,

а

также

подведомственного ГБУ РЦ «Молодѐжь плюс», в группах социальных сетей
14 филиалов учреждения в муниципальных районах области регулярно
размещается информация

по проведенным мероприятиям в сфере

формирования здорового образа жизни. Всего за 2019 год в социальных
сетях, на различных сайтах размещено более 400 публикаций, в печатных
СМИ более 50 публикаций.
За 2019 год подготовлено и распространено более 2500 экз. печатной
продукции (буклеты, памятки, листовки) по профилактическим вопросам.
Печатная продукция

распространена в ходе проведения массовых

профилактических мероприятий.
Важным

аспектом

молодежной

политики

региона

является

Патриотическое воспитание детей и молодежи. На межведомственной
основе совместно с молодежными и ветеранскими организациями области
проведено более 3000 различных акций и мероприятий, переговорных
площадок, встреч с ветеранами с охватом более 500 тыс. человек.
Наиболее массовые формы патриотического воспитания молодежи:
ежегодное проведение знаковых мероприятий:

воинских

акции

по

благоустройству

захоронений

и

мемориалов

«Никто не забыт, ничто не забыто»
(20 тыс. человек);



Всероссийская

акция

«Георгиевская ленточка» (распространено
10 тыс. ленточек);
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патриотические

акции

по

оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной

войны

(около

380

военно-патриотическая

игра

волонтеров);



«Зарница» (5500 человек);



Спартакиада

допризывного

возраста

молодежи
(9

команд

в

количестве 150 человек).



Праздничные

мероприятия,

посвященные Дню Космонавтики на месте
приземления Ю.А. Гагарина

с охватом

более

(выставка

10

тыс.

человек

декоративно-прикладного
выставка

творчества,

научно-технического

творчества, Всероссийские соревнования
в

дисциплине

показательные

«Экстрим-эндуро»,
выступления:

казаков,

спортивных гимнастов, а также по
пауэрлифтингу и кикбоксингу, работа
площадок по сдаче нормативов комплекса
ГТО).
На территории региона ведет активную деятельность региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
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Отделение реализует ряд крупных проектов: «Всероссийские исторические
квесты, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны 19411945 годов, Всероссийская акция «Красная гвоздика» (охват 3 тыс.
волонтеров),

участвуют

в

организации

народной

акции-шествия

«Бессмертный полк России», а также в организации Парада Победы на
Красной площади и Парада Победы на Дворцовой площади в г. СанктПетербург и др.
В

2019

году

министерство

молодежной политики и спорта области
совместно с региональным отделением на
территории

области

провели

патриотических

серию
форумов

«#ЯВолонтерПобеды», в рамках которых
было
муниципальных

районах

открыто

области

3

новых

(Ивантеевском,

штаба

в

Петровском,

Ртищевском). Также в рамках движения ретро-поезда министерством
совместно с АО «Российские железные дороги» и министерством культуры
области

был

проведен

однодневный

патриотический

форум

«#ЯВолонтерПобеды», результатом которого стало открытие 3-х новых
муниципальных

штабов

Саратовского

регионального

отделения

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в г. Аткарск,
г. Вольск и г. Красный Кут. В церемониях открытия муниципальных
отделений организации присутствовало около 1000 человек.
В настоящее время на территории Саратовской области открыто 11
отделений организации в муниципальных районах области (Аткарском,
Балаковском,

Балашовском,

Вольском,

Ивантеевском,

Пугачевском,

Красноармейском, Краснокутском, Питерском, Петровском, Ртищевском)
(5 штабов в 2018 году).
В целях организации системной работы по поддержке различных
категорий защитников Отечества, кавалеров боевых орденов, участников
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героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и
представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении
военного и служебного долга на межведомственной основе осуществляется
реализация общественного проекта Приволжского федерального округа
«Герои

Отечества».

Уполномоченным

является

министерство

органом

молодежной политики и спорта области.
Данный

проект

реализуется

на

круглогодичной основе с подведением
результатов по итогам очередного года по
двум номинациям в рамках окружных
мероприятий в «День Героев Отечества» 9 декабря.
Во

исполнение

номинации

«Наиболее

полное

выполнение

законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества»
министерством ведется работа по формированию базы данных героев. В
настоящее время сформирован список Героев Отечества, проживающих
(зарегистрированных) на территории региона, а также погибших (умерших)
защитников

Отечества

и

членов

их

семей,

проживающих

(зарегистрированных) в регионе, по следующим категориям (всего около 500
человек):
- Герои Советского Союза: проживающие (зарегистрированные) на
территории региона - 2 чел., погибшие (умершие) – 285 чел.;
- Герои Российской Федерации: проживающие (зарегистрированные)
на территории региона - 5 чел., погибшие (умершие) – 5 чел.;
- Полные кавалеры ордена «Славы»: погибшие (умершие) - 27 чел.;
- Кавалеры ордена боевого «Красного Знамени»: проживающие
(зарегистрированные) на территории региона - 14 чел., погибшие (умершие)
– 38
- Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»: проживающие
(зарегистрированные) на территории региона - 2 чел.;
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- члены семей погибших (умерших) Героев Отечества, проживающих
на территории региона (мать, отец, вдова, вдовец, сын, дочь) – 71 чел.
Также в рамках наиболее полного выполнения законодательства в
части увековечения памяти защитников Отечества собрана следующая
информация:
- количество защитников Отечества, именами которых названы улицы,
площади, организации и др. – 169 чел.;
- количество защитников Отечества, которым установлен бюст, память
о котором увековечена в монументе или иных мемориальных комплексах в
парках «Победы» - 184 чел.;
-

количество

защитников

Отечества,

которым

установлена

мемориальная (памятная) доска – 199 чел.;
- количество защитников Отечества, из числа похороненных на
территории региона, места погребения которых, сохранены и благоустроены
– 120 чел.;
- количество защитников Отечества, в память о которых, на территории
региона созданы мемориальные музеи, увековечивающие подвиг защитника
Отечества - 115 чел.;
- количество защитников Отечества в каждой категории наград, в
память о которых на территории региона, на регулярной основе проводятся
спортивные и иные мероприятия – 108 чел.
Кроме того, организована работа по вовлечению молодежных
общественных организаций и объединений, военно-патриотических клубов,
поисковых и юнармейских отрядов образовательных организаций области в
деятельность

по

актуализации

списков

Героев

Отечества

и

сбору

информации о защитниках Отечества и совершенных ими подвигах.
За 2019 год на официальном сайте министерства в разделе «Проект
ПФО «Герои Отечества» размещено 507 релизов о проведении мероприятий
по увековечению памяти героев и патриотической работе на территории
региона.
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Представителями общественных организаций и объединений области
оказывается адресная помощь пожилым людям и ветеранам Великой
Отечественной войны. Волонтеры посетили порядка 380 человек. Всего в
рамках проекта проведено порядка 3850 мероприятий с общим охватом более
645000 человек.
В

рамках

номинации

«Лучший

музей

(музейная

экспозиция),

посвященный увековечению памяти защитника (защитников) Отечества и
совершенных ими подвигах» в министерство образования области подано 26
заявок от образовательных организаций на участие в данном конкурсе.
Победителем регионального конкурсного отбора стал музей боевой и
трудовой славы имени четырежды Героя Советского Союза маршала СССР
Г.К. Жукова МОУ «СОШ № 51» г. Саратова, который представит
Саратовскую область на окружном этапе.
По итогам совещания, состоявшегося 6 декабря 2019 года в рамках
торжественных мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества в г. Уфе,
по вопросу подведения итогов реализации в 2019 году общественного
проекта ПФО «Герои Отечества»
номинации

«Лучший

музей

Саратовская область заняла 4 место в
(музейная

экспозиция),

посвященный

увековечению памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных
ими подвигах» и 5 место в номинации «Наиболее полное выполнение
законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества».
Важным направлением в развитии
патриотического воспитания молодежи
является

организация

деятельности

поисковых отрядов.
Количество
регионе

действующих

поисковых

отрядов

в
и

объединений в 2019 году составило 83
(2018 год – 72), количество представителей молодежи, входящих в состав
поисковых отрядов 1448 человек (2018 год – 1209 человек).
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В текущем году Саратовская область заняла 2 место по увеличению
количества отрядов и охвата участников поискового движения в области
среди регионов Приволжского федерального округа (увеличение количества
отрядов и охвата участников движения произошло благодаря привлечению
учащихся

общеобразовательных

организаций

среднего

образования

области). В этом году состоялось 9 (2018 год - 10) поисковых экспедиций по
местам сражений, за время этих экспедиций было поднято 103 (2018 год - 84)
бойца времен Великой Отечественной войны. За текущий поисковый сезон
удалось найти 169 (2018 год – 237) родственников погибших бойцов.
Министерством

молодежной

политики и спорта области совместно с
СПО «Искатель» в январе 2019 года в
ГАУК

«Саратовский

патриотический

историко-

комплекс

«Музей

боевой и трудовой славы» проведена
областная конференция поисковых отрядов, в рамках которой были
подведены итоги за 2018 год. В мероприятии принимали участия
представители поисковых отрядов из
муниципальных районов области и г.
Саратова, всего 150 человек.
В июне 2019 года поисковый отряд
«Набат»

(г.

Балаково)

с

выставкой

«Музей на колесах» завоевал 1 место в
III

Всероссийском

конкурсе

музейной

и

выставочной

деятельности

поискового отряда (объединения) «Музей
поискового

отряда»

в

номинации

«Выставка», который проходил в г. Суздаль
(более 100 участников из 24 субъектов
Российской Федерации).
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В октябре 2019 года министерством было организовано участие
делегации Саратовской области в количестве 19 человек в окружном слете
поисковых отрядов Приволжского федерального округа в г. Киров. По
результатам очных конкурсных испытаний команда Саратовской области в
дисциплине «Первая медицинская помощь»
заняла 1 место, в заочных конкурсах: в
номинации «Воспитанник» в возрастной
категории 21-30 лет награжден боец отряда
«Набат» Давыдкин Александр, в номинации
«Вместе» команда нашего региона заняла 1
место. В общекомандном зачете Саратовская область заняла 2 место среди
регионов ПФО (1 место – Пензенская область, 3 место –
Республика Мордовия).
Развитие

профессиональных

компетенций

молодежи осуществляется посредством взаимодействия
министерства с СРОМООО «Российские студенческие
отряды»

с

целью

организации

временного

трудоустройства и повышения профессиональных навыков.
На территории Саратовской области ведет свою деятельность
Саратовское

региональное

отделение

Молодежной

общероссийской

общественной организации «Российские Студенческие Отряды», основной
задачей которого является профориентационная работа, повышение уровня
профессиональной

подготовки

молодежи

и

дополнительных

навыков

специалистов.
уделяется
студенческих

Особое

получение
молодых
внимание

социализации
отрядов

бойцов
и

их

профессиональному росту, а также активной работе в творчестве, спорте,
социальных и гражданских проектах.
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Современное движение студенческих отрядов Саратовской области
начало свой новый этап развития в 2013 году с формирования первого отряда
на базе СГУ. 2017 год стал прорывным для студенческих отрядов области.
Заключенное трѐхстороннее соглашение между министерством молодежной
политики и спорта области и Советом ректоров вузов Саратовской области,
помогло создать сильную команду на базе 12 образовательных организаций
области, объединив более 5000 студентов.
В настоящее время в образовательных организациях высшего
образования области осуществляют
свою деятельность 34 студенческих
отряда, которые работают по 6
направлениям:

строительное,

педагогическое,

сервисное,

медицинское, сельскохозяйственное
и

отряд

проводников

(новое

направление).
В

2019

году

значительно

увеличилось

количество

бойцов,

трудоустроенных на региональных площадках Саратовской области в рамках
педагогического и строительного направления. Так, например, в летний
трудовой семестр вышло работать около 2000 бойцов студенческих отрядов
области, что практически вдвое увеличило показатель 2018 года. Лето 2019
года бойцы строительного направления работали при строительстве дорог в
регионе. Так сводный студенческий
строительный

отряд

«Саратов»

трудился на дорогах города Саратова в
рамках заключенных соглашений с
ООО «Оптима».
С

каждым

увеличивает

базу

годом

движение

партнеров

и

объектов на территории Саратовской области. Студенческие отряды
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участвуют в работе по строительству дорог, детских и спортивных площадок
области, на всероссийский объектах, таких как «Мирный Атом», «Титан –
2», в Госкорпорации «Росатом» в Челябинской и Ленинградской областях.
Вожатые РСО ведут работу более чем в 15 детских оздоровительных
лагерях и центрах региона, таких как: «Березка», «Синяя птица», «Ровесник»,
«Лиза Чайкина», «Родничок», «Дружба», «Буревестник», «Лагерь имени
Володи Дубинина», «Лазурный», «Весна». Бойцы студенческих отрядов
трудятся не только на территории региона, но и являются участниками
всероссийских трудовых проектов, таких как сводный всероссийский
студенческий педагогический отряд в ВДЦ «Орленок», «Артек» и «Океан».
Добровольцы

студенческого

медицинского

отряда

«Медальянс»

трудятся в качестве медицинского персонала в детских оздоровительных
лагерях и больницах региона. Помимо этого, бойцы медицинских отрядов на
постоянной основе проводят донорские акции, выезжают в отдаленные
районы нашей области, помогают в организации масштабных городских и
региональных событий.
В 2019 году в области был
создан первый отряд проводников,
что

стало

стопроцентного
наполнению

показателем
результата

по

рабочими

направлениями и предоставлении
молодежи региона всевозможного
развития

в

студенческих

отрядах.

Проводники

РСО

работают

по

направлениям: «Саратов – Москва – Саратов » и «Балаково – Москва Балаково».
Активисты студенческого сервисного отряда «Гагарин» трудятся по
функции «Амбассадор» на площадках двух аэропортов, помогая пассажирам
и гостям города ориентироваться на территории нового международного
аэропорта «Гагарин». Сельскохозяйственные студенческие отряды трудятся
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на объектах и площадках Саратовского государственного аграрного
университета. Профильные отряды в течение года принимают участие в
региональных и городских акциях, мероприятиях, субботниках, а также
участвуют в благотворительных и патриотических акциях.
Благодаря

поддержке

Правительства

Саратовской

области

и

министерства молодежной политики и спорта области, в 2019 году бойцы
приняли участие более чем в 30 всероссийских, 20 окружных форумах,
школах, слетах, съездах, а также провели более 50 форумов различного
уровня мероприятий на территории региона.
С 11 по 13 октября 2019 года в
г.

Нижний

Новгород

прошел

9

слет

студенческих отрядов ПФО, в котором
приняли участие 300 бойцов из 14 регионов
округа. Саратовскую область представлял
сводный студенческий отряд бойцов (21
участник). По итогам слета представители делегации стали победителями в
рамках конкурса профессионального мастерства медицинских студенческих
отрядов, отмечены грамотами в рамках конкурса профессионального
мастерства студенческих отрядов проводников конкурсе профессионального
мастерства педагогических студенческих отрядов. Также представитель
региональной делегации Наталья Медрух была награждена высшим знаком
отличия студенческих отрядов «За активную работу в рядах студенческих
отрядов» как руководитель медицинского направления.
Студенческие
Саратовской

области

достаточно

серьезный

организации

знаковых

отряды
накопили
опыт
событий,

вследствие чего наши бойцы были
привлечены к организации юбилейного
всероссийского Слета студенческих отрядов, посвященного 60-летию
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движения,

прошедшего

в

Государственном

кремлевском

дворце

25-27 октября 2019 года, а также Всероссийском форуме вожатых,
прошедшем во Всероссийском детском центре «Орленок» с 5 по 7 октября
2019 года, а также вошли в состав Оргкомитетов данных мероприятий.
Студенческие отряды не только принимают участие в мероприятиях,
но и организуют их на территории Саратовской области, делая наш регион
местом притяжения молодежи со всей страны.
Так,

например,

в

рамках

празднования 60-летия движения
студенческих

отрядов

территории

на

спортивно-

оздоровительного

лагеря

«Чардым»

имени

СГУ

Н.Г. Чернышевского был проведен
пятый Всероссийский юбилейный форум «ПРО100». Данный форум был
признан лучшей практикой Приволжского федерального округа 2019 года в
рамках окружного Слета студенческих отрядов, проводимом в Нижнем
Новгороде.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным 2020 год был объявлен Годом памяти и славы. Бойцы студенческих
отрядов региона также активно включены в региональную, окружную и
всероссийскую повестку мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы, ведут активную совместную работу с движением «Волонтеры
Победы», принимают активное участие как в качестве волонтеров, так и в
качестве участников исторических квестов и интеллектуальных игр, дебатов
и федеральных проектов Года памяти и славы.
Бойцы на протяжении всего времени показывали высокие результаты
своей работы, отбирались Послами Победы и достойно представляли регион
на парадах в Москве, Севастополе, Волгограде и Санкт-Петербурге.
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Ежегодно по итогам акции «День ударного труда», в рамках которой
все бойцы студенческих отрядов переводят заработанную сумму за один
рабочий день в фонд студенческих отрядов и на собранные средства
реализуют социально-значимые проекты. С 2015 года наши бойцы при
поддержке министерства молодежной политики и спорта и министерства
социального развития области реализуют акцию «Имена Героев», в рамках
которой бойцы студенческих отрядов оказывают помощь пенсионерам
ветеранам произвести ремонт в квартирах, а также закупить необходимое
бытовое оборудование. В 2020 году данную акцию планируется сделать
более масштабной и охватить больше ветеранов.
Также на встрече Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина с бойцами студенческих отрядов были даны
поручения, в рамках которых Владимир Владимирович отметил значимость
гуманитарных проектов студенческих отрядов, например, таких как «Десант
Победы».
В 2019 году по инициативе наших бойцов появился новый проект
«Десант Победы», в рамках которого проводятся выезды студотрядовцев в
муниципальный районы Саратовской области с целью помощи ветеранам,
школам и жителям районов в благоустройстве придомовых и общественных
территорий. В рамках данных акций были охвачены 5 муниципальных
районов области.
Сейчас
Саратовского

на

базе

университета

ведется набор в сводный отряд
«Десант Победы». На данный
момент в состав сводного отряда
входят

бойцы

студенческих

отрядов из 7 образовательных
организаций высшего образования нашей области.
Также в рамках реализации новой практики между региональным
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штабом студенческих отрядов и СГУ имени Н.Г. Чернышевского в ноябре
2019 года был создан студенческий отряд имени И.В. Панфилова. В рамках
заседаний отряда был составлен план мероприятий на 2020 год, который
охватывает совместные мероприятия студентов и жителей Петровского
района, начиная от конференций и форумов, заканчивая социальными
акциями и кинолекториями. Студенческие отряды региона ведут активную
волонтерскую деятельность в рамках вышеперечисленных проектов.
На территории Саратовской области сложилась выстроенная система
государственной молодѐжной политики в соответствии с приоритетными
направлениями работы Федерального агентства по делам молодежи и
законом Саратовской области «О молодежной политике Саратовской
области», а также в соответствии с федеральным и региональным
законодательством. Работа всех органов государственной власти направлена
на развитие потенциала молодого человека, проживающего в регионе.
Приоритет сегодняшнего дня – это конструирование социальных лифтов.
Основная задача системы государственной молодѐжной политики – создание
максимального количества возможностей для самореализации молодого
человека.
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3. Перечень и номенклатура областных государственных
учреждений в сфере молодежной политики.
На

территории

региона

осуществляют

деятельность

24

государственных региональных и муниципальных учреждения по работе с
молодежью:
ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его 14 филиалов в районах области:
Аркадакском,

Аткарском,

Балашовском,

Петровском,

Пугачевском,

Вольском,

Ртищевском,

Марксовском,

Ровном,

Лысогорском,

Татищевском, Озинском, Калининском, Новоузенском.
9 муниципальных учреждений:
- МАУ «ЦКО ДМ «Молодежная инициатива»;
- МАУ «ГПМЦ «Ровесник»;
- МБУ «Центр «Набат»;
-

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования «Центр творчества, отдыха, туризма, детей и молодежи г.
Красноармейска

Саратовской

области

им.

Героя

Советского

Союза

Кондракова В.А.»;
-

Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Клуб

«Энгельсская

молодежь»;
- МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального
района»;
служба

психолого-педагогической

помощи

семье

и

детям,

профилактика безнадзорности детей и подростков, помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации МБУ ДО «Центр творчества,
отдыха, туризма детей и молодежи г. Красноармейска»;
- государственное автономное учреждение Саратовской области Центр
социальной защиты населения Краснопартизанского района;
- муниципальное учреждение «Молодежный спортивный центр по
физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского
муниципального

района

Саратовской
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области

«Олимп».

Приложение 1

Основные направления реализации государственной молодежной политики

Направления реализации
государственной молодежной политики

№
строки

1
Вовлечение молодежи в инновационную
деятельность и научно-техническое
творчество, в том числе:
биомедицина
промышленные технологии
(нанотехнологии, композиты, пр.)
аэрокосмос
сельское хозяйство
информационные технологии – IT
(в том числе робототехника)
другое

2

Социализация молодежи, нуждающейся
в особой заботе государства
Вовлечение молодежи в работу средств
массовой информации
(молодежные медиа)
Содействие в подготовке и
переподготовке специалистов в сфере
государственной молодежной политики
Развитие международного
и межрегионального молодежного
сотрудничества
Работа с молодежью, находящейся
в социально-опасном положении
Вовлечение молодежи в занятие
творческой деятельностью
Содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи

Гранты физическим и юридическим лицам
Количество грантов,
Объем грантовых
выданных физическим
средств,
и юридическим лицам
выделенных
по направлениям
на данное
деятельности, ед
направление, руб
5
6

Численность молодежи,
задействованной
в программных мероприятиях
по направлению, чел

Количество детских
и молодежных общественных
объединений, работающих
по данному направлению
деятельности, ед

7

8

01

0

0

1639

27

02

0

0

0

0

03

0

0

0

1

04
05

0
0

0
0

60
43

3
3

06

0

0

1429

17

07

0

0

107

3

08

0

0

4750

6

09

0

0

7804

35

10

0

0

2613

Х

11

0

0

1830

10

12

0

0

150395

30

13

0

0

123789

606

14

1

195048

23713

86
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Поддержка и взаимодействие
с общественными организациями
и движениями
Формирование у молодежи семейных
ценностей
Патриотическое воспитание молодежи,
в том числе:
на развитие и мероприятия:
военно-патриотических клубов
поисковых отрядов и объединений
историко-краеведческих кружков
и объединений исторической
реконструкции
молодежных казачьих объединений
волонтерских объединений в сфере
патриотического воспитания детей
и молодежи
другое
Формирование российской
идентичности, единства российской
нации, содействие межкультурному
и межконфессиональному диалогу
Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность
Вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодежной
среде
Развитие молодежного самоуправления

15

66

11100000

54750

Х

16

1

175548

25777

128

17

10

1751140

114573

679

18

0

0

5616

118

19

2

387070

2717

83

20

0

0

7079

200

21

0

0

3857

80

22

0

0

5111

116

23

8

1364070

90193

82

24

7

1125872

117943

122

25

2

375096

28471

434

26

4

602260

240191

406

27

0

0

28928

Х
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Приложение 2

Информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в субъекте Российской
Федерации
Показатель

2

Единица
измерения
3

34

чел

45000

35

ед

198000

36

руб

0

37

ед

67

38

ед

980

39
40
41

ед
ед
ед

67
842
71

42

ед

36

43

ед

0

44

чел

1751

45

ед

2893

№ строки

1
Численность уникальных пользователей, посетивших официальный сайт регионального органа исполнительной власти,
реализующего государственную молодежную политику
Количество просмотров официального сайта органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную
политику
Финансирование информационного освещения реализации государственной молодежной политики
Количество статей, опубликованных в главном правительственном печатном издании субъекта Российской Федерации,
о реализации государственной молодежной политики в регионе
Количество упоминаний регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную
политику,
в том числе:
в печатных средствах массовой информации
в интернет-СМИ
ТВ-сюжетов
Количество статей, опубликованных региональным органом исполнительной власти, реализующим государственную
молодежную политику, направленных пресс-службой федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной
молодежной политики
Количество новостей, опубликованных от региона на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодежной политики
Численность подписчиков / участников сообществ регионального органа исполнительной власти, реализующего
государственную молодежную политику, в социальных сетях
Количество публикаций в сообществах регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную
молодежную политику, в социальных сетях
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Значение
4

Приложение 3

Молодежные и детские общественные объединения, общественно-политическая активность молодежи

Количество объединений, ед
Наименование

1
Общественные объединения,
включенные в реестр детских
и молодежных объединений,
пользующихся государственной
поддержкой
Объединения, включенные
в перечень партнеров органа
исполнительной власти, реализующего
государственную молодежную политику
/ работающего с молодежью (исключая
организации, включенные в реестр
согласно Федеральному закону № 98ФЗ)
Политические молодежные
общественные объединения
Молодежные патрули / добровольные
молодежные дружины

Численность членов
объединений, чел

Численность молодежи,
вовлеченной в мероприятия,
проводимые, чел

№
строки

Объем финансовой
государственной
поддержки, оказываемой
детским
и молодежным
общественным
объединениям, руб.
Местные
Региональные
общестобщественные
венные
объединения
объединения
9
10

5

Местные
общественные
объединения
6

Региональными
общественными
объединениями
7

Местными
общественными
объединениями
8

0

4000

0

75008

0

20000

0

23

165

16100

5560

125600

562839

800000

0

48

4

34

1852

Х

18604

1105

0

0

49

5

Х

123

Х

Х

Х

0

Х

Региональные
общественные
объединения

Местные
общественные
объединения

Региональные
общественные
объединения

2

3

4

46

2

47
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Количество общественных объединений на базе:
общеобразо
вательных
организаци
й, ед

профессиональных
образовательных
организаций, ед

образовательных
организаций
высшего
образования, ед

2

3

4

5

50

1213

265

164

№
стр
оки

Наименование

1
Численность обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на
базе общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования

Численность обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на базе:
общеобразовапрофессиональн
образователь
тельных
ых
ных
организаций, чел образовательных
организаций
организаций, чел
высшего
образования,
чел
6
7
8

99735

30100

70165

Приложение 4

Органы молодежного самоуправления
Органы молодежного самоуправления
(заполняются только строки 51 и 52)

Наименование

1
Региональный
уровень
Муниципальны
й уровень
Ученическое
самоуправление
Студенческое
самоуправление

Численность
членов
молодежной
коллегиальносовещательной
структуры
при органе
исполнительной власти, чел

Численность
членов
молодежной
коллегиальносовещательной
структуры
при органе
законодатель-ной
/ представительной власти, чел

Численность
членов
молодежной
коллегиальносовещательно
й структуры
при
избирательны
х комиссиях,
чел

Объем
финансиров
ания, руб.

Органы ученического и студенческого самоуправления
(заполняются только строки 53 и 54)
Объем
Численность
финансирования
Численность
молодых
программ
обучающихся,
людей,
деятельности
задействованных привлекаемых
органов
в органах
в мероприятия
студенческого
ученического
ученических
самоуправления по
и студенческого
и
образовательным
самоуправления,
студенческих
организациям
чел
объединений,
высшего
чел
образования, руб.
8
9
10

№
стро
-ки

Количество
органов
самоуправле
ния, ед

2

3

4

5

6

7

51

3

20

40

26

0

Х

Х

Х

52

45

411

88

63

7000

Х

Х

Х

53

907

Х

Х

Х

Х

68391

245204

Х

54

334

Х

Х

Х

Х

25249

100213

0
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Приложение 5

Всероссийская молодежная форумная кампания

Наименование

1
Всероссийские молодежные форумы
Окружные молодежные форумы
Региональные и межрегиональные молодежные форумы
Муниципальные и межмуниципальные молодежные
форумы
Всего

Объем финансирования (в том числе
посредством финансирования транспортных
и иных расходов участников форумов,
направленных от региона)
из средств бюджета
субъекта
из средств местных
Российской
бюджетов, руб.
Федерации, руб.
5
6
428700
0
180000
0
5185000
132000

№
строки

Количество форумов
соответствующего
уровня, прошедших
на территории
субъекта Российской
Федерации, ед.

Численность
участников форумов
соответствующего
уровня, прошедших
на территории
субъекта Российской
Федерации, чел

2
55
56
57

3
14
4
27

4
2225
1114
5210

58

32

7551

0

667500

59

Х

16100

5793791

799500

148

Приложение 6

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
Показатель

№ строки

1
Общее количество региональных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) на территории субъекта
Российской Федерации:
Количество государственных учреждений на территории субъекта Российской Федерации, работающих с добровольцами (волонтерами) и
реализующих совместные программы в следующих сферах:
образование
здравоохранение
социальная защита и социальное обслуживание
культура
физическая культура и спорт
охрана природы
строительство и ЖКХ
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую
(волонтерскую) деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет
добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет
добровольцы (волонтеры) в возрасте от 31 до 54 лет
добровольцы (волонтеры) «серебряного» возраста (55 лет и старше)
Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включая
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), по направлениям сферы деятельности:
добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования
добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания
добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения
добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
добровольчество (волонтерство) в сфере культуры
добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы
добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности
добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и иным
правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах
добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения доступности правовой поддержки населения
добровольчество (волонтерство) в сфере финансового просвещения
добровольчество (волонтерство) по месту жительства
инклюзивное добровольчество (волонтерство)
добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше
добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах
корпоративное добровольчество (волонтерство)
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Значение

2
60

Единица
измерения
3
ед

61

ед

492

62
63
64
65
66
67
68
69

ед
ед
ед
ед
ед
ед
ед
чел

287
61
49
10
23
18
42
86000

70
71
72
73
74

чел
чел
чел
чел
чел

28900
54111
1737
1252
86000

75
76
77
78
79
80
81
82
83

чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел

13164.
23500
2450
1200
15968
14500
1900
3901
1520
1500

84
85
86
87
88
89
90

чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел

350
120
2545
380
1252
230
1520

4
1
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