Информация
о реализации молодежной политики
на территории МО «Город Можга» за 2017 год.
Государственная молодежная политика на территории МО «Город
Можга» осуществляется на основании закона УР "О государственной
молодежной политике", согласно которому принята муниципальная
программа:
«Реализация
молодежной
политики
на
территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 гг.»,
Постановление Администрации МО «Город Можга» от 26.08.2014 г. № 1428.
За отчетный период, свою деятельность продолжили организации и
объединения, подведомственные Сектору по молодежной политике:
•
Подростковые (молодежные) клубы по месту жительства
"Элида", "Восток", "Энергетик", "Атлант" в составе МБУ «Молодежный
центр «Доверие» г. Можги;
•
МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги;
•
БУ УР РЦ СТМ (Центр содействия трудоустройству молодежи);
•
Активы Союза молодежи;
•
Клубные формирования;
•
Военно-патриотические клубы;
•
Молодежные общественные организации и объединения и др.
Реализация молодежной политики на территории муниципального
образования «Город Можга» в течение отчетного периода осуществлялась
согласно плану сектора по молодежной политике Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга».
3 января среди воспитанников клубов по месту жительства был
организован турнир по дартсу, в котором соревновались 17 чел. В этот же
день на базе клуба прошли соревнования по мас-рестлингу, в которых
приняли участие 20 чел.
07 января для учащихся общеобразовательных школ и ССУЗов города
в кафе «Раздолье» организована интеллектуально-развлекательная игра
«Время». Об участии в ней заявили 29 участников. Победителями в своих
лигах стали сборная гимназии № 8 и школы № 9 и сборная
агропромышленного колледжа.
8 января на базе КПЖ «Элида» для учащихся СОШ города была
проведена развлекательная игра «Крокодил». Для воспитанников клуба был
организован просмотр х/ф «Приключение желтого чемоданчика». В
мероприятии приняли участие 23 чел. Волонтерами городского отряда для
жителей города была подготовлена и проведена акция «Мы вместе»,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Охват
мероприятия - 100 чел.
15 февраля традиционно прошло торжественное возложение цветов,
посвященное годовщине вывода Советских войск из Афганистана к
Памятнику можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в
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Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. В рамках празднования
годовщины, участники боевых действий встретились со школьниками СОШ
города. Данные встречи сопровождались беседами и просмотром
тематического кинофильма.
23 февраля в рамках празднования Дня Защитника Отечества у
памятника-мемориала воинам - можгинцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной Войны и умершим от ран в госпиталях города Можги прошло
торжественное возложение цветов. Присутствовало более 500 чел.
Специалистами МБУ «МЦ «Доверие» было организовано первенство города
по армспорту, посвященное Дню защитника Отечества, охват составил - 100
чел.
8 марта прошла городская добровольческая акция «С 8 марта!», в ходе
которой ребята поздравили более 100 прекрасных жительниц нашего города.
17 марта на базе ДК «Дубитель» прошел фестиваль объединенной лиги
КВН. Охват участников мероприятия составил около 500 человек.
С 13 по 24 марта проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». В
рамках проведения которой на территории города была организована горячая
телефонная линия, психологические консультации и психокоррекционные
занятия (7 занятий). Ключевым мероприятием стало интерактивное занятие
для учащихся СОШ г. Можги «Береги себя» на базе КПЖ «Элида». В ходе
занятия в виде игры ребята рассматривали различные жизненные проблемные
ситуации и находили правильные пути их решения.
В марте на базе МБУК ДК «Дубитель» состоялся городской фестиваль
«Мой профессиональный выбор», организованный специалистом БУ УР
«Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи» при
активном содействии сектора по молодежной политике администрации МО
«Город Можга». На фестивале студенты всех
учреждений города
представляли для старшеклассников всех СОШ г. Можги свои творческие
номера профориентационного характера. В мероприятии приняли участие
473 чел.
1апреля прошёл чемпионат и первенство Удмуртской Республики,
посвященные 90-летию ДОСААФ России по спорту сверхлегкой авиации в
дисциплине: параплан - полет на точность приземления. В соревнованиях
приняли участие 35 спортсменов в общем зачете по Чемпионату Удмуртии,
из них 16 спортсменов до 18 лет учитывались в параллельном зачете
первенства Республики. В соревнованиях приняли участие сборные команды
г.г. Ижевска, Можги, Можгинского района, школ города, «Авиаклуба» и
ССУЗов г. Можги.
29 апреля проведен открытый турнир г. Можги по армейскому
рукопашному бою, посвященный Дню Победы. В соревнованиях участвовало
58 спортсменов, в возрасте до 18 лет, из военно - патриотических клубов:
«Легион» г. Можга, «Боец» г. Можга, клубов «Разведчик» с. Алнаши,
«Патриот» п. Кизнер, «Данко» г. Ижевск.
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Впервые в городе организован и проведен открытый семинар по
бразильскому джиу-джитсу. В семинаре приняли участие спортсмены клубов
единоборств города Можги, спортсмены села Селты, города Казань и города
Пермь.
6 мая 2017 года специалисты молодежного центра и воспитанники
клубов приняли участие в открытии «Вахты памяти».
9
мая в городе прошли патриотические, культурные и спортивные
мероприятия. Молодежным центром были организованы: патриотическая
акция «Стена Победы», детская игровая спортивная площадка. Впервые
город
Можга присоединился к всероссийской патриотической акции
«Рекорд Победы», участниками которой стали дети дошкольного возраста,
школьники, студенты, представители работающей молодежи и взрослое
население города. Охват более 100 человек.
28 мая на городском пруду состоялись массовые спортивные
соревнования в рамках празднования Дня пограничника. Желающим было
предложено испробовать свои силы в таких дисциплинах как дартс,
перетягивание каната, гиревой спорт, метание гири, сборка и разборка
автоматов.
Масштабные
праздничные
мероприятия,
приуроченные
к
празднованию Дня защиты детей, прошли 1 июня в КСЦ «Можга».
Волонтеры и специалисты молодежного центра помогли в организации
«Игрокросса» для школьных лагерей города и проведении флешмоба.
В рамках месячника, посвященного всемирному Дню борьбы с
наркоманией (июнь 2017 г.), на территории города был организован конкурс
плакатов «Мы за здоровую Россию». Организована и проведена горячая
телефонная линия для приема обращений граждан по вопросам
распространения наркотиков, а также лечения и реабилитации
наркопотребителей. 26 июня на базе КСЦ «Можга» прошла игровая
программа «Я за ЗОЖ», участниками которой стали более 500 детей в
возрасте 7-15 лет.
С 9 по 12 июня прошли всероссийские соревнования «Кубок России»
по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: параплан-полет на точность
приземления, где приняли участие шесть команд субъектов Российской
Федерации. Всего участвовало 38 спортсменов. Из них 5 мастеров спорта
России и 11 кандидатов в мастера спорта России. Проведен чемпионат
Приволжского Федерального округа по спорту сверхлегкой авиации в
дисциплине: параплан-парящий полет. В соревнованиях приняли участие
семь команд субъектов Российской Федерации. Всего участвовало 48
спортсменов. Из них 2 мастера спорта России и 11 кандидатов в мастера
спорта России.
12 июня
в День России в рамках акции «Триколор» прошло
праздничное шествие. Более 550 человек прошли организованной колонной с
атрибутикой триколора по одной из центральных улиц города.
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22 июня в день Памяти и Скорби в 7 раз состоялась городская акция
«Зажги свечу памяти», в которой приняли участие более 600 жителей города,
отдав дань памяти погибшим, возложив цветы и свечи. Для всех участников
на площади у мемориала была подготовлена театрально-танцевальная
программа, приуроченная к всемирному Дню Памяти и Скорби.
24 июня на центральной площади, в преддверии празднования Дня
молодежи России, организованы и проведены: праздничный концерт, флэшмоб «Я молодой», показательные выступления воспитанников ВПК
«Легион», молодёжная пенная дискотека, конкурс автозвука, а также конкурс
эстрадного танца «Танцуй ради жизни».
26 июня стартовала традиционная городская спартакиада дворовых
команд «Твой двор - твоя команда». Спартакиада проходила в двух
возрастных категориях, общее количество команд - 6, охват участников
составил 60 человек. В этом году спартакиада проходила по 10 видам
спорта. Закрытие спартакиады и чествование призеров состоялось на
центральной площади в рамках празднования Дня города.
8-9 июля прошел традиционный туристический фестиваль работающей
молодежи - 2017. В этом году в фестивале приняли участие 5 команд, охват
участников составил более 100 чел.
Специалисты молодёжного центра и волонтеры отвечали за
проведение и организацию спортивных, игровых и интерактивных площадок
на праздновании национальных праздников армянского «Вардавар» и
удмуртского «Выль». На площадках ребятам были предложены народные
игры.
30 июля прошло празднование Дня ВМФ, 2 августа - Дня ВДВ. В
рамках данных памятных дат жители города возложили цветы к памятнику
можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и других военных конфликтах. После официальной части все
желающие присоединились к спортивным состязаниям на территории
городского пруда.
22 августа на центральной площади волонтеры городского отряда
провели акцию «Горжусь своим флагом», посвященную празднованию Дня
государственного флага России. Зрителям был представлен танцевальный
флешмоб, раздавались шары цветов триколора и организована праздничная
танцевальная программа. Участниками акции стали 300 человек
В рамках празднования Дня города, Сектором по молодежной политике
совместно с Молодежным центром «Доверие», были организованы
соревнования по армспорту, в которых приняли участие 24 человека,
соревнования по армлифтингу «Сила в твоих руках» - охват 54 человека.
Фестиваль по автозвуку «Avtofest - 2017» объединил гостей из Ижевска,
Казани и Набережных челнов.
В летний период в городе на средства республиканского, городского
бюджетов и работодателей трудоустроено 114 подростка.
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11 сентября в Администрации города прошел круглый стол для зам.
директоров по воспитательной работе «Трезвый город - здоровая нация».
Данная акция прошла в рамках празднования Всемирного Дня Трезвости. На
круглом столе присутствовали представители духовенства и общественной
организации «Общее дело».
24 сентября на стадионе МБОУ «СОШ №5» среди работающей
молодежи города прошла военно - спортивная эстафета «Тяжело в учении легко в бою». Участникам было предложено пройти полосу препятствий, на
которой они продемонстрировали свои знания, умения и навыки в военном
деле, после чего им пришлось сразиться в турнире по пейнтболу. 100 человек
приняли участие.
19 октября в ЦЗН прошел круглый стол для незанятой молодежи
города, направленный на профилактику терроризма и экстремизма. В
качестве докладчиков выступили представители прокуратуры, ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», начальник Сектора
по молодежной политике МО «Можгинский район», директор ЦЗН г.
Можги».
4 ноября проведено открытое республиканское личное первенство по
спорту сверхлегкой авиации «Кубок Удмуртии-2017», посвященное дню
государственности Удмуртской Республики в дисциплине: параплан-полет на
точность приземления. В соревнованиях приняли участие 10 команд,
представлявших г. Ижевск, Можга, пос.Ува, Можгинский и Завьяловский
районы. Число всех участников: 31 спортсмен.
4-5 ноября в спортивном зале можгинского агропромышленного
колледжа был организован и проведен межрегиональный турнир по АРБ,
посвященный ветеранам специальных подразделений России и участникам
боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. В
турнире приняли участие около 200 спортсменов в составе 16 команд из
Ижевска, Можги, Воткинска, Балезино, Увы, Кизнера, Алнаш, Кировской
области и Пермского края.
В период с 13 по 24 ноября 2017 г. на территории города прошла акция
«Сообщи, где торгуют смертью!». На территории города была организована
горячая телефонная линия, раздача листовок, психологические консультации
и психокоррекционные занятия, интеллектуальная игра «Время»
(студенческая лига). На базе клуба «Элида» прошло интерактивное занятие с
психологом МБУ «МЦ «Доверие» Андреевой Т.А. Данная акция освещалась
в СМИ, в социальной сети «Вконтакте» были размещены видеоролики,
пропагандирующие ЗОЖ.
20-21 ноября проведены открытые городские соревнования по стрельбе
в круглую мишень из пневматической винтовки, посвященные Дню
государственности Удмуртской Республики. В соревнованиях приняли
участие команды школ города, педагогического колледжа, ВПК «Легион»,
«Авиаклуба». Всего 19 команд и 8 спортсменов на личное первенство. Число
всех участников - 65 спортсменов.
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Традиционным мероприятием для студентов СПО стала акция
«Первокурсник». В Можге она прошла в два этапа. В рамках первого - в
октябре были организованы акции-встречи студентов с представителями
молодежных структур и молодежных общественных объединений города.
Второй этап акции прошел 11 декабря - со студентами работали специалисты
из республиканских центров. Психологи Ермакова С.К. и Бурдыко Е.В. из
БУ УР РМЦ «Психолог —плюс» познакомили студентов с работой психолога,
рассказали о телефоне доверия, специалист из БУ УР РЦ «Молодая семья»
Горбушин А.А. раскрыл секреты общения между мужчиной и женщиной, а
заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной
политике Гавриков Д.А. провел беседу на тему профилактики экстремизма и
терроризма.
В ходе проведенной акции более 500 первокурсников
ССУЗов нашего города узнали, как своё время можно проводить весело,
творчески, с пользой для себя и общества, жить здоровой и счастливой
жизнью на уровне отдельно взятой личности, семьи, города и страны.
9 декабря на базе МБОУ СОШ №6 прошла школа-практикум для
добровольческих отрядов «Мы вместе» с целью популяризации и развития
волонтерского движения в городе. В мероприятии приняли участие учащиеся
среднего и старшего звена, коллективы детских и молодёжных волонтёрских
объединений, работающих в области пропаганды здорового образа жизни
среди детей, подростков и молодёжи. Охват мероприятием составил 120
человек.
10
декабря прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по
спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: параплан - полет на точность
приземления. В соревнованиях приняли 3 команды субъектов РФ. Всего
участвовало 26 спортсменов. В рамках Чемпионата проведены
классификационные соревнования, в которых приняли участие 9
спортсменов.
За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено более
150 мероприятий городского, республиканского и межрегионального
значения с общим охватом более 15 000 чел.

Начальник Сектора по молодежной политике
Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга»
.

В.В. Гусев

