
Аналитическая записка 

к отчету о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы реализации 

молодежной политики в городе Оренбурге «Молодой Оренбург»  

на 2015-2021 годы  

 

На выполнение муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 

21 051,0 тыс. руб. 

Фактические расходы на реализацию программных мероприятий составили: 

20 873,6 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий:  

 

1. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству и занятости молодежи»: 

На проведение мероприятий, по данному направлению было израсходовано 

637,9 тыс. руб. (запланировано 638,0 тыс. руб.): в мероприятиях приняли участие  

7,5 тыс. человек: 

 проведена ярмарка вакансий учебных мест «Твой выбор – твои 

возможности!» для подростков и молодежи города Оренбурга (сентябрь 2019 года  

с участием 5000 человек (учащиеся выпускных классов школ, лицеев и гимназий 

города, студентов выпускных групп средних профессиональных образовательных 

организаций); 

 организована работа 4 консультационных пунктов по содействию  

в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период. В сфере организации 

трудовой занятости подростков и молодежи в летний период управление молодежной 

политики осуществляла свою деятельность совместно с МАУ «Молодежный центр 

города Оренбурга», консультационными пунктами по содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних Северного и Южного округов, управлением образования,  

ГКУ «Центр занятости населения города Оренбурга и Оренбургского района»; 

 проведен ежегодный конкурс по организации трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период 2019 года. В конкурсе приняло участие 

41 предприятие; 

 организована трудовая занятость молодежи в свободное от учебы время  

в Южном и Северном округах города Оренбурга: число трудоустроенных подростков 

в летний период 2019 года составило 2 177 человек, количество самостоятельно 

трудоустроенных – 300 чел. Общее количество трудоустроенных – 2 477 чел.; 

 проведен ежегодный городской конкурс – «Студент года - 2018». Лауреатами 

конкурса стали 110 человек в 4 номинациях: «За успехи в творчестве», «За успехи  

общественной работе», «За успехи в научной деятельности», «За успехи в спорте». 

Лауреаты были награждены Главой города Оренбурга памятными медалями. 

 

2. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

гражданственности и патриотизма молодежи»: 
На проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности  

и патриотизма молодежи, было израсходовано 293,7 тыс. руб.,  

в мероприятиях приняли участие 14,5 тыс. человек.  

Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма 

среди молодежи включают организацию творческих, военно-патриотических,  
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военно-спортивных мероприятий по развитию российской идентичности, проведение 

мероприятий, посвященных памятным датам, по развитию национальной  

и религиозной толерантности, изготовление презентационной продукции  

с государственной, региональной и муниципальной символикой.  

Традиционно студенты города Оренбурга принимают активное участие  

в мероприятиях патриотической направленности: празднование Дня Победы  

в Великой Отечественной войне (участие в Параде на пл. Ленина), в акциях 

«Помним. Гордимся. Чтим» (на пр. Победы), «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Визит вежливости», в возложении цветов к памятникам и мемориалам.  

В 2019 году управлением молодежной политики было проведено  

13 мероприятий по данному направлению, из них можно отметить:  

 Военно-исторический квест «На Безымянной высоте»; 

 Военно-спортивные соревнования города Оренбурга «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника Отечества; 

 Открытые военно-спортивные соревнования по военизированному кроссу 

среди допризывной молодежи города Оренбурга; 

 Спартакиада города Оренбурга среди допризывной молодежи; 

 мероприятия, посвященные памятным датам. 

В Северном и Южном округах города Оренбурга ведется аналогичная работа.  

За отчетный период организовано 6 мероприятий с участием 3 тыс. чел.: 

Военизированная эстафета, День призывника, молодежные творческие площадки  

в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в ВОВ. 

 

3. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

кадровой политики в молодежной среде»: 

На проведение мероприятий по развитию кадровой политики в молодежной 

среде было израсходовано 449,8 тыс. руб.  

Общественные объединения – это органы ученического, студенческого 

самоуправления.  В настоящее время в городе Оренбурге численность вовлеченных  

к участию в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях по направлению деятельности органов молодежного самоуправления –

21 898 чел. Данный показатель регионального проекта «Социальная активность» 

(далее – целевой показатель) по итогам 2019 года выполнен на 119%. 

Управлением молодежной политики ежегодно проводится слет студенческого 

актива «МОСТ», являющийся современной образовательной площадкой. Программа 

слета направлена на формирование кадрового резерва для работы на городских, 

региональных, всероссийских, международных проектах. Многие участники слета 

имели опыт работы в качестве волонтеров на международных мероприятиях. 

Ежегодно образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования направляют самых активных, талантливых, творческих студентов для 

участия в данном мероприятии.  

В 2019 году указанное мероприятие проводилось с 14 по 17 ноября на базе 

ДООЦ «Город Детства». Участниками слета стали 100 человек. 

28.06.2019 в городе Оренбурге на территории парка Перовского в рамках 

празднования Дня молодежи состоялся Молодежный парковый форум «Включайся».   
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В нем приняли участие представители студенческих активов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, творческой, спортивной, 

работающей молодежи. Более 500 участников Форума обменялись опытом  

по формированию городского пространства, развитию гражданского общества, 

повышению правовой культуры, обсудили совместные инициативы по проблемам, 

связанным с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, поддержке и сохранению окружающей 

среды, профилактики здорового образа жизни, а также развитие молодежного 

творчества. 

Молодежь города Оренбурга принимает активное участие в законотворческой 

деятельности. В декабре 2018 года состоялись выборы во второй созыв (2018-2020 

г.г.) Молодежной палаты города Оренбурга (20 чел.). 

В 2019 году Молодежной палатой города Оренбурга были проведены 

следующие мероприятия: 

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», направленные на повышение 

электоральной активности и повышение правовой культуры молодежи; 

 Тест по истории Отечества;  

 Акция «Помним, гордимся и чтим!»;  

 Праздник в рамках Дня детства в Оренбургском санаторном Доме детства;  

 «Эстафета полезных дел» и др. 

 

4. Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке и развитию 

добровольчества»: 

На проведение мероприятий, по данному направлению было израсходовано 

494,9 тыс. руб. 

На базе МАУ «Молодежный центр» активно осуществляет свою деятельность 

Волонтерский центр города Оренбурга. Основной целью деятельности Центра 

является координация деятельности по созданию условий для вовлечения молодежи  

в социально полезную практику посредством участия в волонтерской деятельности.  

За 2019 год было проведено 92 мероприятия, в том числе в Северном и Южном 

округах города Оренбурга, в организации которых задействовано 2 236 добровольцев 

в т.ч.: 

в мероприятиях международного значения:  

 Международный молодежный форума «Евразия GLOBAL» (60 добровольцев  

в составе основного корпуса и 70 добровольцев в составе корпуса городских 

волонтеров форума); 

 Кубок Европы по JUDO; 

 XII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»; 

 Международный молодежный форум «Инженеры будущего – 2019»; 

 Международный экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии» 

(помощь в проведении форума оказывал волонтерский корпус, сформированный  

из добровольцев волонтерского центра. В состав корпуса вошли 93 волонтера  

и 10 тим-лидеров); 
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в мероприятиях всероссийского значения: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Чемпионат России по спортивной акробатике; 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче»; 

 Межрегиональный турнир по каратэ «Европа-Азия» им. А. Прохоренко. 

Волонтерским центром города Оренбурга были реализованы следующие 

проекты: 

 «Выходи играть!» (обучение дворовым играм, приобретение коммуникативных 

навыков); 

 реализация профилактического проекта «Профилактический отряд Н2О» 

(проведение активной пропаганды здорового образа жизни, противодействие 

табакокурению, алкоголизму, наркомании, ВИЧ – инфекции среди молодежи). 

В 2019 году Волонтерский центр стал представителем федерального 

благотворительного проекта «Мечтай со мной» (23.05.2019 было подписано 

соглашение о сотрудничестве). Было исполнено 2 мечты из Оренбургской области: 

организация поездки в г. Санкт-Петербург и встреча с шоуменом Иваном Ургантом. 

Региональный координатор проекта – доброволец волонтерского центра Артем 

Мелентьев. 

В октябре 2019 года была организована работа Городского Волонтерского 

штаба по переходу на цифровое эфирное наземное телевещание на базе управления 

молодежной политики администрации города Оренбурга.  В состав корпуса вошли 

добровольцы в количестве 202 человек.  

В 2019 году были обучены: 

 20 координаторов добровольцев (26.09.2019 - 29.09.2019 на базе ООДОО 

«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» и через онлайн-

университет социальных наук, декабрь 2019); 

 1591 волонтер (в т.ч. 128 волонтеров в рамках федерального проекта «Карта 

добра» 29.11.2019 - 30.11.2019).  

Необходимо отметить, что практически ни одно городское мероприятие  

не проводится без участия волонтеров города Оренбурга. 

Общий охват молодежи, охваченной мероприятиями по поддержке и развитию 

добровольчества, составил 79,5 тыс. человек. 

В 2019 году целевой показатель «Доля граждан, вовлеченных  

в добровольческую деятельность», отраженный в региональном проекте «Социальная 

активность», был выполнен на 105% и составил 85 тыс. человек. 

 

5. Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке и развитию 

творческой молодежи»: 

На проведение мероприятий по поддержке и развитию творческой молодежи» 

было израсходовано 1 119,6 тыс. руб., в мероприятиях приняли участие 82,5 тыс. 

человек. Целевой показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях  

по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи  

в муниципальном образовании» регионального проекта «Социальная активность», 

был выполнен на 206 %.  
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В рамках указанного направления проведены следующие мероприятия: 

 ежегодный городской фестиваль студенческого творчества  

«На Николаевской», который посетили 3,79 тыс.чел. Победитель фестиваля –

вокальный коллектив «5 с плюсом» Оренбургского государственного 

педагогического университета был награжден сертификатом на сумму 100 тыс. руб. 

для участия в фестивале «Всероссийская студенческая весна» в г. Пермь); 

 9 мероприятий, посвященных Дню молодежи: Парковый форум 

«Включайся», фестиваль кавер-музыки «Ковёр», битва ди-джеев, Арт-парк 

«Парковый Арбат», турнир по инженерному творчеству, Car-audio (выставка и проезд 

автомобилей, оборудованных автозвуком, по городу), Off-road (форум любителей 

бездорожья, экстрима и приключений в стиле 4x4), праздничные мероприятия в 

Северном и Южном округах города  Оренбурга; 

 организовано проведение 9 игр Открытой Оренбургской лиги КВН – 

официального представителя ТТО «АМИК» в Оренбурге;  

 парковый проект «Лето со смыслом»; 

 городской кей-поп фестиваль (выступили соорганизатором с Ассоциацией 

НМОО ОО «ВМЕСТЕ»); 

 уличный рэп-фестиваль; 

 6 молодежных творческих мероприятий в Северном и Южном округах 

города: Вечер на коньках, концертные площадки в рамках празднования Дня 

молодежи в парках города, по месту жительства в микрорайонах города. 

Также осуществляется вовлечение молодежи в творческую деятельность через 

творческие кружки, объединения, клубы (15,5 тыс. человек). 

Студенческий клуб – одна из форм студенческого самоуправления в вопросах 

отдыха, досуга. Основная задача студенческих клубов – воспитание студентов через 

развитие творческого потенциала. Данная форма деятельности впервые представлена 

в целевых показателях регионального проекта. Целевой показатель регионального 

проекта «Социальная активность» «Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования», 

составил 45,3% от общего числа студентов, показатель выполнен на 226%. 

 

6. Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в сельских 

населенных пунктах, включенных в состав города Оренбурга»: 

На проведение мероприятий по реализации молодежной политики в сельских 

населенных пунктах, включенных в состав города Оренбурга, было израсходовано  

100 тыс. руб. Проведены 92 тематических, праздничных мероприятия.  

Впервые был проведен Форум сельской молодежи «Включайся!+» 27.09.2019  

в Парке Перовского. Участниками форума стали учащиеся 9-11 классов сельских 

населенных пунктов города Оренбурга (с. Краснохолм, п. Бердянка, п. Каргала, 

п. Нижнесакмарский, с. Пруды). 

В ходе форума организаторы и участники обсудили актуальные вопросы  

для сельской молодежи в сфере молодежной политики и перспективы их развития. 

Этот форум посвящен молодым, энергичным ребятам сельских школ города 

Оренбурга, которым небезразлично будущее своих поселков. Совместно с 
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участниками, руководители и педагоги, объединенные одной целью, активно 

принимали участие в работе форума.  

В селах для школьников средних и старших классов, проводились встречи  

со специалистами Оренбургского Областного наркологического диспансера, 

Волонтерского центра, Социального агентства «Здоровье молодежи», Ассоциации 

национальных молодежных общественных организаций «ВМЕСТЕ». 

Также в селах и поселках города Оренбурга (п. Нижнесакмарский, п. Бердянка, 

п. Самородово, с. Краснохолм, с. Городище, п. Каргала) были организованы «Пенные 

вечеринки» проводимые в рамках дня села, тематические информационные встречи, 

тренинги. 

Всего охват по всем направлениям деятельности за 2019 год составил 

тыс. человек. 

 

7. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

информационной политики в молодежной среде»: 

Анализ источников получения молодёжью информации подтверждает общую 

тенденцию снижения значимости традиционных источников информации  

и увеличение электронных. Лидирующие позиции для молодежи занимает интернет, 

на втором месте – телевидение. Сегодня социальные сети являются мощным 

коммуникативным средством. Лидирующие позиции занимает социальные сети 

ВКонтакте и Инстаграм. 

На проведение мероприятий по развитию информационной политики  

в молодежной среде было израсходовано 394,9 тыс. руб.  

В структуре Молодежного центра с 2015 года данное направление ведет 

информационный отдел. В результате реализации данного направления в 2019 году 

проведена следующая работа: 

 возобновлена работа сайта управления молодежной политики администрации 

города Оренбурга;  

 постоянно формируется фото- и видео архив мероприятий; 

 проведены 3 социологических исследования (мониторинга); 

 освещено 70 молодежных мероприятий; 

 размещено 2,3 тыс. публикаций, 73 фотоотчета, 28 изготовленных 

видеороликов; 

 разработано и изготовлено полиграфических материалов – 2 307 шт. 

Активно работают площадки сообщества «Молодой Оренбург» в социальных 

сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», менее активно в «Одноклассники». Общее 

количество подписчиков составило 12 тыс. человек, общий охват данной 

деятельностью составил 252,7 тыс. человек. Для повышения квалификации и обмена 

опытом с 19.11.2019 по 22.11.2019 специалисты отдела перспективного  

и информационного развития МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» приняли 

участие в IV Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной 

ассоциации студенческого телевидения, который объединил руководителей  

и активистов студенческих медиацентров ВУЗов России и молодежных СМИ  

на одной площадке.  
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 9. Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые  

МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»: 

На выполнение муниципального задания МАУ «Молодежный центр города 

Оренбурга» было израсходовано 12 260,0 тыс. руб.: организовано проведение  

67 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий, подготовлено  

2236 волонтеров для организации и проведения молодежных мероприятий.   

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характери-

зующий 

содержание 

работы  

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату Наимен. код 

000000000005330

242610044100400

000000001100102 

Иная досуговая 

деятельность 

Количество 

мероприятий 
штук 796 9 9 

000000000005330

242610044100200

000000003100101 

Культурно 

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 
штук 796 37 37 

000000000005330

242310044100300

000000002100101 

Общественные 

объединения 

Количество 

общественных 

объединений 

штук 796 14 14 

 

В 2019 году в здании Молодежного центра реконструирована система 

отопления, сделан ремонт крыши и фойе.  

 

10. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления 

молодежной политики администрации города Оренбурга по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения»: 

 На обеспечение деятельности управления молодежной политики было 

израсходовано 5 122,7 тыс. руб. 

 

Эффективность результатов программы за 2019 год определяется 

следующими показателями: 

 увеличение доли молодежи города Оренбурга, включенной в социально-

значимую деятельность, до 130%; 

 увеличение доли молодежи города Оренбурга, охваченной мероприятиями  

по реализации информационной политики в молодежной среде, до 204%. 

Также в 2019 году управлением молодежной политики администрации города 

Оренбурга были проведены внепрограммные мероприятия: 

 Международный молодежный образовательный форум Евразия; 

 Организация Волонтерского штаба по переходу на цифровое эфирное 

наземное телевещание и др. 

 

 


