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Отчет 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга 

о результатах своей деятельности за 2020 год 

 

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

обеспечивает в пределах своей компетенции от имени Администрации города 

Оренбурга реализацию единой молодежной политики, направленной на свободное 

и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала 

молодежи, организует и осуществляет мероприятия по работе с молодежью 

на территории муниципального образования «город Оренбург». 

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

осуществляет свои полномочия в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» 

от 30.12.2020 № 489-ФЗ; 

- Закон Оренбургской области от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ 

«О государственной молодежной политике в Оренбургской области»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 23.06.2010 № 449-п 

«О развитии добровольческого движения в Оренбургской области»; 

- Закон Оренбургской области от 16.11.2012 № 1210/350- V-ОЗ «О деятельности 

органов молодежного самоуправления в Оренбургской области»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р 

«О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Устав муниципального образования «город Оренбург», принят решением 

Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015; 

- Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года, 

принята решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232. 

По данным Росстата Оренбургской области в городе Оренбурге общая 

численность зарегистрированной молодежи (14-30 лет) составляет 120 239 человека 

(21% от общей численности населения муниципального образования «город 

Оренбург»), в 2019 г. – 123 933 (21,6%), в 2018 г. – 130 242 (22,4%). 
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К сожалению, в последние годы наблюдается уменьшение общей численности 

молодежи. Это связано в первую очередь с социально- экономическими проблемами, и 

выражается в следующих тенденциях: 

- отток молодежи в крупные города; 

- сложности в социальной адаптации и реализации в трудовой сфере; 

- изменение предпочтений в сфере образования. 

Также отмечаются следующие проблемы: 

- кризис молодой семьи; 

- коммуникационные трудности; 

- состояние протестности; 

- социальная инфантильность. 
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Для решения вышеуказанных проблем в молодежной среде в конце 2019 года 

была утверждена новая муниципальная программа «Молодой Оренбург» 

постановлением администрации города Оренбурга от 21.10.2019 № 3014-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодой Оренбург».  

Заказчиком и основным исполнителем данной программы является управление 

молодежной политики администрации города Оренбурга. Бюджетными 

соисполнителями программы являются муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр города Оренбурга», администрации Южного и Северного округов 

города Оренбурга.  

На выполнение муниципальной программы «Молодой Оренбург» в 2020 году 

было предусмотрено 24 280,3 тыс. руб. 

Фактические расходы на реализацию программных мероприятий составили 

23 614,4 тыс. руб., что составляет 96,74%. 

Общий охват молодежи, задействованной в мероприятиях города Оренбурга 

в 2020 году составил 225,5 тыс. человек (2019 – 158,2 тыс. чел.). Количество 

проведенных мероприятий – 282. 
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На территории города государственную молодежную политику реализуют: 

управление молодежной политики администрации города Оренбурга – 6 человек 

и подведомственное учреждение «Молодежный центр города Оренбурга»  – 39 ставок 

соответственно.  

Управление молодежной политики осуществляет свою деятельность 

по 7 направлениям, которые закреплены в муниципальной программе: 

- содействие молодежи в выборе профессии и ориентировании на рынке труда; 

- развитие гражданственности и патриотизма в молодёжной среде; 

- содействие формированию социально активной позиции молодежи; 

- поддержка и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- поддержка и развитие творчества в молодежной среде;  

- развитие системы межмуниципального сотрудничества в молодежной среде; 

- развитие информационного пространства для молодежи. 

В 2020 году в условиях сложившей ситуации из-за ограничительных мер 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции основные 

мероприятия были переориентированы на проведение в онлайн-формате. 

В 2019 году управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

стало исполнителем регионального проекта «Социальная активность» в городе 

Оренбурге.  

29.07.2020 подписано дополнительное соглашение №1 к соглашению 

о реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории 

муниципального образования «город Оренбург» от 24.05.2019 №83 между директором 

департамента молодежной политики Оренбургской области Молчановым С.В. и Главой 

города Оренбурга Ильиных В.А., в соответствии с которым внесены изменения 

и дополнения в целевые показатели проекта.  

Выполнение плана мероприятий по реализации данного проекта достигается 

за счет финансирования ассигнований, выделенных из бюджета города Оренбурга. 

Данное дополнительное соглашение включило в себя 4 основных показателя 

и 3 дополнительных с закрепленными цифровыми значениями. 

В рамках муниципального проекта «Социальная активность» (город Оренбург) 

в 2020 году управлением молодежной политики выполнялись следующие показатели:  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период, год 

2020 
2021 2022 2023 2024 

план факт 

1. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования, человек, с 

накопительным итогом 

35138 61014 39354 43571 47787 53409 
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2. Общая численность граждан 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений, накопительным итогом 

14336 14349 14617 14898 15179 15460 

3. Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в муниципальном 

образовании  

33 38,9 36 39 42 45 

4. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов 

муниципального образования 

30 61 40 50 60 70 

5. Количество обученных 

координаторов добровольческой 

деятельности на продвинутых курсах 

платформы «Добро. Университет» 

(дополнительный показатель) 

 

200 223 200 200 200 200 

6. Охват аудитории теле-

радиорекламой добровольчества 

(волонтерства), человек 

(дополнительный показатель) 

 

100 000 329 675 100 000 100 000 100 000 100 000 

7. Размещение информационных 

материалов, популяризирующих 

добровольчество в социальных сетях 

интернет, штук 

(дополнительный показатель) 

 

15 395 15 15 15 15 

 

В 2020 году муниципальное образование «город Оренбург» участвовало 

в реализации следующих мероприятий в рамках национального проекта «Образование 

(регионального проекта «Социальная активность»): 

По 1 показателю проведены мотивационные и профильные мероприятия 

по вовлечению в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций. 

В январе проведена церемония награждения лучших студентов по итогам 

ежегодного городского конкурса «Студент года-2019». 



6 

В декабре 2020 года проведен ежегодный городской конкурс «Студент 

года – 2020»; городской этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Увеличилась численность вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 

и высшего профессионального образования с 36 818 чел. до 61 014 чел. Органы 

самоуправления созданы во всех образовательных организациях города.  

В условиях сложившей ситуации из-за ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции проводились мероприятия в онлайн-

формате: встречи со всероссийскими общественными движениями и организациями, 

онлайн-мероприятия в социальных сетях. 

По 2 показателю создан Ресурсный центр добровольчества. 

Активно функционирует Волонтерский центр города Оренбурга и 22 центра 

поддержки добровольчества на базе образовательных организаций. 

Проведено 58 мероприятий. Вовлечено 14349 волонтеров, показатель 2020 года 

выполнен на 100% 14336 человек. 

Организована работа штаба волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи 

в период пандемии коронавируса #МыВместе.  

По итогам работы данного штаба весной 2020 года, 20 волонтеров были 

награждены памятными медалями от Президента РФ Путина В.В. «За бескорыстный 

вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».  

Проведено обучение волонтерского корпуса в количестве 223 человек. 

Волонтерский̆ центр города Оренбурга является членом Ассоциации 

волонтерских центров России. По итогам мониторинга эффективности деятельности 

организаций-членов АВЦ за 2020 год Волонтерский центр вошел в ТОП-27 самых 

активных организации (из 90).  

Руководитель волонтерского центра города Оренбурга Гах-Кривошапкина Вера 

Викторовна стала лауреатом Ежегодного муниципального конкурса «Человек Года» 

в номинации «Перспектива года». 

В ноябре 2020 года проводился первый открытый конкурс на вручение памятного 

Знака «Доброволец Оренбуржья – 2020» за вклад в развитие добровольческого 

движения Оренбургской области, в число победителей вошли 7 добровольцев 

1 специалист центра. 

В рамках Международного дня волонтера депутаты Оренбургского городского 

Совета вручили 30 добровольцам благодарности за бескорыстный вклад в организацию 

работы Муниципального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 

Также в рамках празднования Международного дня волонтера за эффективную 

деятельность и значимый вклад в развитие волонтерского движения в городе Оренбурге 

58 добровольцев Волонтерского центра города Оренбурга поощрили Благодарностью 

Главы города Оренбурга. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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По 3 показателю численность молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность в 2020 году составила 38,9 % (117% 

от показателя 2020 года 33%).  

В декабре 2020 года команда КВН города Оренбурга «1743» стала серебряным 

призером Уральской Лиги. 

Успешно применяются новые формы мероприятий: 

- Киберспортивные соревнования «Поиск в сети Интернет» на тему развития 

инженерного творчества; 

- Турнир по электронным шахматам в рамках соревнований по интеллектуально-

киберспортивным играм. 

Проведено 2 мероприятия в рамках Пятого юбилейного Международного 

молодежного форума «Евразия Global», привлечено более 150 человек из числа 

творческой молодежи.  

Проведено 8 творческих мероприятий в рамках проекта «Лето со смыслом» 

в онлайн-формате: 

- живое выступление музыкальной группы «Васарис»; 

- мастер-класс по брейк-дансу;  

- мастер-класс по хип хопу; 

- онлайн-тренировка по историческому фехтованию от Военно-исторического 

клуба «Пересвет»; 

- челлендж «Танцуй, пока молодой» в рамках Дня молодежи и др. 

По 4 показателю в образовательных организациях города Оренбурга в клубном 

движении задействовано 61% от общего числа студентов, показатель 2020 года 

составляет 30%, достижение результата 203%. 

На базе образовательных организаций действуют творческие, интеллектуальные, 

спортивные, патриотические, клубы, а также клубы профмастерства, профилактической 

направленности для студентов, состоящих на различных видах учета и др.  

По 5 показателю проведено обучение волонтерского корпуса в рамках: 

работы штаба волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи в период 

пандемии коронавируса #МыВместе 120 человек; 

Всероссийского проекта «Волонтеры Конституции» 90 человек: 

в рамках Пятого юбилейного Международного молодежного форума «Евразия 

Global» 200 чел. 

Обучены координаторы добровольческой деятельности на продвинутых курсах 

платформы «Добро. Университет» в количестве 223 человека, что составляет 111% 

от показателя 2020 года 200 человек. 

По 6 показателю постоянно размещаются сюжеты, рекламирующие 

добровольческую деятельность на следующих ресурсах: 

на информационных каналах «ОРТ», «ГТРК», «UTV»; 



8 

- на платформах и порталах: «Молодой Оренбург», «Орендей», «РИА 56», «1743», 

информационное агентство «Тасс»; 

- в газетах «Вечерний Оренбург», «Оренбуржье», «Южный Урал».  

Охват составляет 329 675 человек, показатель 2020 года - 100 000 человек, 

достижение результата составляет 329%. 

 

По 7 показателю проводилась информационная и рекламная кампания, в том 

числе в сети «Интернет»", созданы группы: 

https://vk.com/dobro56ru – группа оренбургских волонтеров; 

https://vk.com/molodoren – волонтерство; 

https://www.instagram.com/dobro56 – волонтерство. 

В социальных сетях размещено 395 публикаций, показатель 2020 года – 15 шт. 

информационных материалов, популяризирующих добровольчество в социальных 

сетях Интернет. 

Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма среди 

молодежи, включают организацию творческих, военно-патриотических, военно-

спортивных мероприятий по развитию российской идентичности, проведение 

мероприятий, посвященных памятным датам, изготовление презентационной 

продукции с государственной, региональной и муниципальной символикой.  

В 2020 году в мероприятиях по данному направлению приняло участие 22 277 

человек (в 2019 – 14 500 чел.). 

В рамках мероприятий, посвященные Дню защитника Отечества, в феврале 2020 

года управлением молодежной политики были проведены военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, парни!». Участниками данных соревнований стали студенты 

средних профессиональных образовательных организаций и учащиеся школ города 

(21 команда, 84 участника).   

Ежегодно волонтеры города Оренбурга принимают участие в проведении 

митинга, посвященного Дню вывода Советских войск из Афганистана. 

Организуется возложение цветов на Аллее героев с участием студентов города 

Оренбурга и общественных организаций. 

В рамках праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне были 

проведены следующие мероприятия: 

Военно-исторический онлайн-квест «На безымянной высоте»; 

Всероссийская акция «Мирные окна», посвященная 75-ой годовщине Победы 

в ВОВ; 

Акция «Память солдата»; 

Акция «Белый журавлик»; 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»»  

Возложение цветов к мемориалам Победы ВОВ. 

В течение года проводились тематические онлайн-квесты: 
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онлайн - квест «Россия – это мы!» в рамках празднования Дня России; 

онлайн-викторина «Сталинградская битва»; 

онлайн – квест «Я гражданин России», в рамках Дня призывника. 

Проведено 2 мероприятия, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений: 

4 ноября, в рамках Дня народного единства управление молодежной политики 

администрации города Оренбурга совместно с Ассоциацией НМОО ОО «Вместе» 

запустили онлайн-марафон народов России «Нити дружбы». На базе КК «Национальная 

деревня» был записан видеоролик с добровольцами Волонтерского центра города 

Оренбурга и Ассоциации «Вместе», в котором передавали нить дружбы  и пожелания. 

Участники акции предложили продолжить эстафету другим городам. 

В рамках международного дня толерантности (16 ноября) был запущен онлайн-

проект «В танце едины». Участники проекта проводили в формате онлайн мастер-

классы по разучиванию национальных танцев. 

Участниками проекта стали: 

- Школа лезгинки и ансамбль «ASSA» - лауреаты, призеры и обладатели I мест 

и Гран-при Международных хореографических конкурсов, а также призёры Гран-при 

Международных конкурсов. Участники ансамбля рассказали о традициях и устоях 

Республики Дагестан и Чечни, а также исполнили национальные танцы. 

- Хореографический коллектив «Лора-Данс», который продемонстрировал 

уйгурский и татарский танцы;  

- Народный ансамбль танца «РИТМ» с русским танцем «Калинка», татарским, 

белорусским танцами, а также с калмыцким танцем «Чичердык». 

Выполнение МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в сфере 

молодежной политики». 

На выполнение муниципального задания МАУ «Молодежный центр города 

Оренбурга» было израсходовано 14 504,8 тыс. руб. (запланировано – 14 952,9,0 тыс. 

руб.) организовано проведение 34 культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий, подготовлено 2004 волонтеров для организации и проведения 

молодежных мероприятий. Осуществлено взаимодействие с 40 общественными 

объединениями.  

В 2020 году в здании Молодежного центра осуществлен ремонт актового зала: 

произведена замена окон, пола. Интерьер зала оформлен в современном стиле, 

предназначенном для проведения, официальных, творческих мероприятий, 

квартирников. 

На обеспечение деятельности управления молодежной политики было 

израсходовано 6 031,9 тыс. руб. (запланировано 6 462,0 тыс. руб.). 

Эффективность результатов программы за 2020 год определяется следующими 

показателями: 
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Доля молодежи, охваченной мероприятиями по профориентации  

и социальной адаптации, в общей численности молодежи в городе Оренбурге - 6,2%; 

Темп роста численности молодежи, принявшей участие  

в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания - 153%; 

Темп роста численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего, среднего 

и высшего образования – 165,7%; 

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность,  

в общей численности молодежи в городе Оренбурге – 11,9%; 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи 

в творческую деятельность, в общей численности молодежи в городе Оренбурге – 

38,9%; 

Доля молодежи города Оренбурга, охваченной мероприятиями  

по развитию информационного пространства в молодежной среде,  

в общей численности молодежи в городе Оренбурге - 165%. 

 

Также в 2020 году управлением молодежной политики администрации города 

Оренбурга были проведены внепрограммные мероприятия: 

- Международный молодежный образовательный форум Евразия; 

-Организована работа штаба волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи 

в период пандемии коронавируса #МыВместе. 

В соответствии с п.6.2. выписки из протокола заседания постоянного 

депутатского комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике от 19.11.2020 

№5 утверждены новые тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением «Молодежный центр города Оренбурга» (Решение Оренбургского 

городского Совета от 29.12.2020 № 57 «О внесении изменений в решение 

Оренбургского городского Совета от 21.12.2017 № 450). 

В рамках исполнения муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании город Оренбург» в 2020 году было 

проведено 11 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Исполнение данной программы составило 208 тыс. руб. 

Управлением молодежной политики администрации города Оренбурга работа 

по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения среди 

подростков и молодежи проводилась по следующим направлениям: 

- мониторинг сети Интернет на предмет выявления нарушений законодательства 

в сфере распространения наркотических средств и психотропных веществ; 

- вовлечение подростков и молодежи города Оренбурга в волонтерское движение; 

- межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и ведомствами в области профилактики 

правонарушений; 



11 

- совместная профилактическая работа с молодежными общественными 

объединениями и организациями. 

В рамках мониторинга сети Интернет в 2020 году просмотрены  

1500 страниц социальных сетей, из них 350 страниц направлены в прокуратуру города 

Оренбурга для дальнейшей работы.  

В городе Оренбурге на базе МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» 

активно осуществляет свою деятельность Волонтерский центр города Оренбурга, 

основной целью которого является деятельность по вовлечению молодежи 

в волонтерскую деятельность.  

В 2020 году в городе Оренбурге было вовлечено в волонтерскую деятельность 

14349 человек от общего числа граждан. За 2020 год более 400 добровольцев были 

вовлечены в волонтерское движение города Оренбурга по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни.  

Волонтерская профилактическая деятельность на территории города Оренбурга 

осуществляется в рамках проекта «Н2О».  

С целью подготовки добровольцев профилактического отряда «Н2О» 

для организации и проведения акций, мероприятий и тренингов, направленных 

на формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи города 

Оренбурга в 2020 году, проходили оффлайн и онлайн тренинги. Участниками тренингов 

стали 100 добровольцев.  

В апреле 2020 года стартовал онлайн - проект «Закрытый показ».  

В социальной сети ВКонтакте создана закрытая группа добровольцев Волонтерского 

центра города Оренбурга, где организованы просмотры короткометражных фильмов 

с обсуждениями. Размещены социальные ролики и короткометражные фильмы, 

направленные на профилактику наркомании «Соль. Любой ценой», «Что надо знать 

родителям о синтетических наркотиках», «ЗОЖ», «Курение и его влияние на организм», 

«Медиапрофилактика. Токсикомания», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика наркомании. Выбор в твоих руках», «Профилактика 

употребления наркотиков подростками». 

В онлайн - проекте «Закрытый показ» принимает участие более 110 добровольцев. 

Добровольцами профилактического отряда «Н2О» в 2020 году проводились такие 

акции как, «Белая ромашка», «Неделя без табака», «Стоп ВИЧ_СПИД», «Сообщи, 

где торгуют смертью». Общий охват профилактическими мероприятиями, 

посвященные тематическим дням с участием волонтеров образовательных организаций 

и профилактического отряда Н2О, составил более 12000 молодых людей города 

Оренбурга. 

26 марта, 30 июня и 22 октября 2020 года добровольцы профилактического отряда 

«Н2О» приняли участие в ежегодной Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» с целью привлечения внимания общественности к участию 

в противодействии незаконному обороту наркотиков. В ходе акции было выявлено 
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и закрашено более 300 надписей трафаретной рекламы наркотических средств 

и психотропных веществ на фасадах зданий и сооружений. Добровольцы проходили по 

следующим маршрутам: ул. Карагандинская – ул. Томилинская – ул. Самолетная – 

ул. Степана Разина; ул. Цвилинга – пр. Парковый; ул. Кобозева – ул. М. Горького – 

ул. 8 марта; ул. Краснознаменная – ул. Маршала Жукова – ул. Чкалова. 

В период с 17 по 24 мая в городе Оренбурге прошла онлайн-акция «СТОП 

ВИЧ_СПИД», направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и повышения уровня 

знаний о данной проблеме среди молодежи Оренбурга. Общее количество участников 

составило более 3500. 

В период с 25 по 31 мая в городе Оренбурге прошла онлайн-акция «Неделя без 

табака». В рамках акции в группах «Молодой Оренбург» и «Оренбургские 

добровольцы» в социальной сети ВКонтакте проводилась онлайн – игра, в которой 

приняли участие более 100 молодых людей. Также в рамках онлайн -  акции «Неделя 

без табака» в группах «Молодой Оренбург» и «Оренбургские добровольцы» 

в социальной сети ВКонтакте был размещен пост со статистикой по проблеме 

табакокурения и предложен к просмотру мультфильм о вреде курения. Общее 

количество участников онлайн – акции «Неделя без табака» составило более 6 000 

молодых людей города Оренбурга. 

26 июня 2020 года проведена открытая городская онлайн-конференция на тему: 

«Современные тенденции и перспективы реализации государственной 

антинаркотической политики на региональном и муниципальном уровне». 

Выступающие поделись своими новыми научными разработками по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также обсудили современные тенденции 

и перспективы реализации государственной антинаркотической политики на 

региональном и муниципальном уровне. В рамках онлайн – конференции прошла 

секция «Роль общественных объединений в системе профилактики», модератором 

выступил Председатель Совета Оренбургской региональной молодежной 

общественной организации поддержки социально значимых инициатив «Навигатор» - 

Соколов Александр Валерьевич. В ходе конференции, выступающие поделись своими 

новыми научными разработками по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, а также обсудили современные тенденции и перспективы реализации 

государственной антинаркотической политики на региональном и муниципальном 

уровне. По итогам конференции все участники декларировали необходимость 

взаимодействия органов власти, правоохранительных структур и институтов 

гражданского общества с целью профилактики химических зависимостей 

в молодежной среде, не ограничиваясь территориально. На официальном сайте 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга умп56.рф 

размещен электронный сборник статей по материалам конференции. 

В 2020 году управлением молодежной политики администрации города 

Оренбурга была оказана финансовая и информационная поддержка ОРМОО поддержки 
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социально-значимых инициатив «Навигатор» при разработке и проведении онлайн-

квеста «Прими решение!», посвященного профилактике табакокурения и наркомании 

в рамках «Недели отказа от курения» с 19 по 30 ноября 2020 года. В игре приняли 

участие 2 147 человек.  

Проводились совместные акции представителей Регионального отделения 

Всероссийского движения «АнтиДилер» и добровольцев Волонтерского центра города 

Оренбурга. Акции были проведены в рамках городской профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». 

Управлением молодежной политики администрации города Оренбурга 

в условиях эпидемиологической обстановки реализован масштабный проект «Лето 

со смыслом» в онлайн формате. Так, в течение всего летнего периода проходили мастер-

классы по брейк-дансу, хип-хопу, фитнесу, кардионагрзуке, съедобной флористике, 

трансляция мини-концертов группы «Васарис», чемпионская зарядка с чемпионом 

Европы по ММА С.Исбулаевым. 

В июле-августе 2020 года управление молодежной политики совместно с КДН 

и ЗП администрации города Оренбурга и ОРМОО поддержки социально-значимых 

инициатив «Навигатор» организовали проведение профилактических встреч на базе 

МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» для подростков, состоящих на учете 

в ПДН, а также на других видах учета. Данные встречи проводились в рамках проекта 

«Выбор за тобой», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов. Для 

ребят проводилась интерактивная, профилактическая игра «Кто решает за тебя?». 

В данных встречах приняли участие 57 подростков, состоящих на учете  

в правоохранительных органах.  

В 2020 году в профилактических мероприятиях приняло участие 38 988 человек. 

Каждое мероприятие, проводимое управлением молодежной политики 

администрации города Оренбурга, организуется с целью развития у подростков 

и молодежи формирования ответственного поведения, здорового образа жизни 

и профилактики асоциального поведения.  

В ходе исполнения муниципальной программой «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург» 

управление молодежной политики администрации города Оренбурга в 2020 году 

проводило профилактическую работу с молодежью и подростками города Оренбурга 

в сфере профилактики экстремизма и терроризма по следующим направлениям: 

- проведение общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

и Международному дню мира (21 сентября); 

- проведение обучающих мероприятий по профилактике экстремизма, 

терроризма для представителей образовательных организаций, некоммерческих 

общественных организаций, активной молодежи, в том числе в сети Интернет; 
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- проведение информационных встреч сотрудников прокуратуры Оренбургской 

области, прокуратуры города Оренбурга со студентами образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования по профилактике экстремизма 

в молодежной среде; 

- вовлечение и поддержка молодежных национальных общественных 

организаций в проведение молодежных творческих площадок по пропаганде идеи 

добрососедства; 

- мониторинг социальных медиа (социальных сетей, блогов, форумов, 

тематических порталов, микроблогов, интернет-СМИ, видеохостингов) по выявлению 

нарушений законодательства в сфере распространения пропаганды идей экстремизма 

и терроризма. 

В рамках общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному дню мира 

управление молодежной политики администрации города Оренбурга, организовало 

и провело мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 3 и 21 сентября 2020 года. 

3 сентября 2020 года во всех образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, общеобразовательных организациях города 

Оренбурга прошли мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.  

В этот день вся страна вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет 

головы в память обо всех жертвах террористической агрессии, а также 

военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов 

терроризма. 

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом совместно с образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования организовали 

возложение цветов к памятнику Александру Прохоренко. В данном мероприятии 

приняли участие 10 образовательных организаций в количестве 200 человек.  

Также во всех образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования города Оренбурга (23 организации) были проведены 

мероприятий тематической направленности: 

- круглый стол «Без срока давности – живая память поколений» (онлайн). 

Участниками круглого стола стали более 50 студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования; 

- обсуждение фильма «Беслан. Помни» среди добровольцев Волонтерского 

центра города Оренбурга в рамках онлайн - проекта «Закрытый показ» в социальной 

сети ВКонтакте. В обсуждении приняли участие более 110 добровольцев; 

- акция «Мы помним»; 

- классные и кураторские часы. 
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21 сентября вся общественность отмечает Международный день мира. Этот День 

Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран 

и народов – как на национальном, так и на международном уровне.  

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга в рамках 

Международного дня мира провело онлайн-викторину, участниками которой стали 

более 3300 молодых людей города Оренбурга. 

В соответствии с Указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020  

№ 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» проведение обучающих мероприятий 

по профилактике экстремизма, терроризма для представителей образовательных 

организаций, некоммерческих общественных организаций, активной молодежи, в 2020 

году возможно только в сети Интернет. В связи с этим на официальном сайте 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга умп56.рф 

размещены профилактические видеопрезентации, методические рекомендации 

и видеолекции, предоставленные: 

- ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»; 

- Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской 

области; 

- МУ МВД России «Оренбургское»; 

- УНК МЫ МВД Оренбургской области; 

- Главное управление МЧС России по Оренбургской области. 

Общее количество участников профилактических онлайн лекций составило более 

6 000. 

С целью проведения обучающих мероприятий по профилактике экстремизма, 

терроризма для добровольцев Волонтерского центра города Оренбурга проведен 

вебинар «Профилактика терроризма в молодежной среде». Общее количество 

участников составило 110 молодых людей. 

В апреле 2020 года с целью развития у молодежи неприятия идеологии 

терроризма стартовал онлайн - проект «Закрытый показ». В социальной сети ВКонтакте 

создана закрытая группа добровольцев Волонтерского центра города Оренбурга, где 

организованы просмотры короткометражных фильмов с обсуждениями. 

В онлайн-проекте «Закрытый показ» принимает участие более 110 добровольцев. 

В начале года управлением молодежной политики был сформирован график 

проведения информационных встреч представителей прокуратуры города Оренбурга 

со студентами образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования по следующим темам: 

- профилактика экстремизма в молодежной среде; 

- наступление юридической ответственности лиц за хранение, употребление 

и распространение наркосодержащих веществ; 
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- наступление юридической ответственности лиц в состоянии алкогольного 

опьянения; 

- наступление юридической ответственности за кражу имущества. 

В период с февраля по март 2020 года в образовательных организациях среднего 

профессионального образования города Оренбурга проведены 10 встреч указанной 

тематики.  Охват составил более 250 человек.  

В связи с Указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 

«О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» проведение информационных встреч с апреля 

2020 года представителей прокуратуры города Оренбурга со студентами 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

были перенесены до особого распоряжения. 

29 октября 2020 года управление молодежной политики совместно с Центром 

по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской области провели 

онлайн-семинар для заместителей ректоров, директоров по воспитательной работе, 

педагогов и студентов.   

В рамках семинара выступил, сотрудник Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Оренбургской области Немолочнов Алексей Евгеньевич 

с докладом по профилактике экстремистских проявлений и деструктивного поведения 

в молодежной среде. 

В семинаре приняли участие около 20 представителей учебных заведений, 

обсудили актуальные вопросы, а также обменялись методическими рекомендациями по 

проведению вебинара для студентов по профилактике экстремизма. 

4 декабря 2020 года специалистами управления молодежной политики проведена 

онлайн-игра «Парламентские Дебаты» с целью развития критического мышления, 

формирования культуры спора, терпимости, признания множественности подходов 

к решению проблемы, активной гражданской позиции. Одной из тем в рамках 

«Парламентских дебатов» стала «Нужны ли уроки толерантности в учебных 

заведениях». 

В парламентских дебатах приняли участие более 70 человек 

из 29 образовательных организаций подведомственных управлению образования, 

4 средних профессиональных и 5 высших образовательных организаций города 

Оренбурга, и только 3 команды стали победителями. 

В рамках вовлечения и поддержки молодежных национальных общественных 

организаций в проведение молодежных творческих площадок по пропаганде идеи 

добрососедства постоянно проводятся офлайн и онлайн мероприятия межнациональной 

направленности при активном взаимодействии с Ассоциацией молодежных 

национальных общественных организаций «Вместе». 

4 ноября, в рамках Дня народного единства управление молодежной политики 

администрации города Оренбурга совместно с Ассоциацией НМОО ОО «Вместе» 
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запустили онлайн-марафон народов России «Нити дружбы». Специалисты управления 

на базе КК «Национальная деревня» записали видеоролик с добровольцами 

Волонтерского центра города Оренбурга и Ассоциации «Вместе».  

Управлением молодежной политики администрации города Оренбурга постоянно 

проводится мониторинг социальных медиа (социальных сетей, блогов, форумов, 

тематических порталов, микроблогов, интернет-СМИ, видеохостингов) по выявлению 

нарушений законодательства в сфере распространения пропаганды идей экстремизма 

и терроризма. За 2020 год просмотрено 1500 страниц социальных сетей, 329 из них 

направлены в прокуратуру города Оренбурга для дальнейшей работы.  

В социальной сети ВКонтакте размещены социальные ролики 

и короткометражные фильмы, направленные на толерантное поведение молодежи 

города Оренбурга, профилактику наркомании, терроризма и экстремизма, а также 

пропаганду здорового образа жизни.  

Исполнение данной программы составило 99,7 тыс. руб. Охват мероприятиями 

по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу оставил 10 660 человек. 

В ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья» в 2020 году охват профилактическими мероприятиями, направленными 

на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

от общей численности жителей муниципального образования составляет 4598 человек. 

Были проведены акции: «День борьбы с курением» 16 ноября, 

«Стоп.ВИЧ_СПИД.» 1 декабря.  

В сети Интернет размещено 11 электронных текстовых, графических 

и видеоматериалов профилактической направленности. 

 

Перспективные направления реализации молодежной политики в городе 

Оренбурге на 2021 год: 

- вовлечение молодежи в добровольческое движение; 

- развитие информационного молодежного пространства;  

- содействие системе самоуправления в молодежном сообществе;  

- развитие системы профориентации; 

- развитие системы межмуниципального сотрудничества. 

 

Основные задачи по профилактике правонарушений среди молодежи  

на 2021 год: 

1. Мониторинг социальных сетей с целью выявления правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих 

меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Внедрение системы наставничества среди несовершеннолетних, состоящих 

на учете. 


