
 «О реализации мероприятий в области  

молодежной политики в городе Кемерово» 

 

Государственная молодежная политика — направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему правовых мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения 

ее лидерских позиций на мировой арене. 

 

Организация и координация работы с молодежью в г. Кемерово 

осуществляется отделом молодежной политики управления культуры, спорта и 

молодежной политики, отделом «Центр молодежных проектов и программ» 

муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» (далее – Центр 

молодежных проектов и программ), в сотрудничестве с молодежными 

объединениями города Кемерово (которых более 100 объединений) в 

соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, государственной программой Кемеровской 

области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» и муниципальной программой 

«Молодежь города Кемерово на 2015-2023 годы». 

Совместно с молодежными объединениями города, Центром молодежных 

проектов и программ в 2021 году проведено 1024 мероприятия (в 2020 проведено 

752 мероприятия), в которых приняли участие 52 150 человек. 

 

Формирование в городском сообществе условий, способствующих 

самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи 

города Кемерово как основного ресурса комплексного развития города 

является основной целью деятельности управления в сфере молодежной 

политики. 

 

Для реализации основной цели, определены следующие задачи и 

направления: 

Задача 1. Формирование у молодежи готовности к участию в 

социально-экономической жизни города. 

Задача 2. Создание эффективной системы занятости молодежи и ее 

участия в решении городских проблем; развитие системы профильных 

отрядов; вовлечение молодежи в развитие малого и среднего бизнеса и 

проектную деятельность. 

 



Основные направления в работе с молодежью: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

- «Добровольчество»; 

- «Пропаганда здорового образа жизни»; 

- «Творчество»; 

- «Инновации и научное творчество»; 

- «Молодежное предпринимательство»; 

- «Профессиональная ориентация»; 

- «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»; 

- «Работающая молодежь»; 

- «Информационное продвижение и молодежные СМИ». 

 

Решение задач осуществляется посредством проведения мероприятий 

различной направленности, форумов, акций, круглых столов, организацией 

встреч групп молодежи с представителями бизнеса, органов власти и др. 

С 27 апреля по 9 мая на территории города Кемерово была проведена 

традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и «Красная 

гвоздика». В рамках акции «Георгиевская ленточка» активисты Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» раздали 5 тысяч лент в 

общественных местах (линейная часть бульвара Строителей, площадь Советов и 

улица Весенняя), 10 тысяч лент находились в свободном доступе на арт-

выставках в крупных торговых центрах города. В рамках акции «Красная 

гвоздика» за символическое пожертвование кемеровчане приобрели у 

волонтеров специальный значок, который является символом памяти погибших 

героев и благодарности ныне живущим ветеранам. Собранные во время акции 

средства были направлены на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи участникам боевых действий. 

7 мая состоялась акция «Торт для победителей», в рамках которой 

активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и выразили слова 

благодарности за вклад в Великую Победу. 

22 июня традиционно активисты Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» провели акцию «Свеча памяти» к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Волонтеры составили «Звезду Победы» 

из 25 горящих свечей вокруг Вечного огня у памятника воинам-кузбассовцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники акции почтили 

память павших во время войны минутой молчания. 

12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города проведен 

флешмоб «С Днем России». В рамках мероприятия выступили городские 

коллективы, 60 активистов вынесли на площадь 56-метровый флаг нашей 

страны. 

22 августа в рамках празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации состоялась акция «Флаг державы – символ Славы!». 

Волонтеры и активисты города Кемерово пронесли 56-ти метровый флаг на 



линейном парке бульвара Строителей. Всем желающим был сделан аквагрим с 

символикой флага, а также вручены тематические ленточки. 

 

Одним из направлений реализации молодежной политики является 

добровольчество. 

В целях реализации направления «Добровольчество» в городе Кемерово на 

базе Центра молодежных проектов и программ действуют молодежные 

профильные объединения и отряды.  

Волонтеры и волонтерские объединения города Кемерово активно 

участвуют в федеральных акциях и мероприятиях. 3 участника прошли в финал 

международной премии «МыВместе»: Толстикова Алина, Чичкарева Алена и 

проект «Идентичный Кемерово». 

Под руководством отдела молодежной политики с апреля 2020 года 

функционирует городской оперативный волонтерский штаб в рамках 

всероссийской акции «#МыВместе». 

В 2021 году была организована работа еще 4 волонтерских штабов – 

«Волонтеры формирования комфортной городской среды», «Волонтеры 

Переписи», «Волонтеры вакцинации» и «Волонтеры 300-летия Кузбасса». 

В период подготовки к проведению общероссийского голосования по 

выбору территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» был создан городской штаб «Волонтеры ФКГС» 

по информированию населения о процедуре проведения голосования. 

Сотрудниками отдела молодежной политики были организованы и 

функционировали информационные точки в торговых центрах и на 

общественных пространствах. Также в рамках проведения Всероссийской 

переписи населения был создан городской волонтерский штаб «Волонтеры 

Переписи» для информирования граждан о возможностях и способах 

прохождения переписи населения, информационные точки были организованы в 

многофункциональных центрах. С 2021 года был создан городской штаб 

«Волонтеры вакцинации». Волонтеры штаба помогали медицинскому персоналу 

в пунктах вакцинации, оказывали методическую поддержку гражданам, 

пришедшим на вакцинирование, в заполнении необходимых документов. 

Отдельно стоит отметить работу городского штаба в период проведения 

мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса. Штаб волонтеров 

сопровождал все городские и областные мероприятия, оказывал 

информационную и координационную поддержку гостям мероприятий, 

участвовал в культурных мероприятиях. 

Волонтеры Кемерова активно принимают участие в обучающих 

стажировках в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства) 

и мероприятий федерального уровня в рамках «Программы мобильности 

волонтеров». Так с момента старта программы волонтеры Кемерова смогли 

посетить обучающие стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, республике 

Карелия, Сахалинской области, Калининградской области и др., приняли участие 

в составе волонтерского корпуса в проведении соревнований FORMULA 1 в 

2021 г., в проведении Всероссийской студенческой весны в г. Нижний Новгород. 



Делегация Кузбасса в составе 21 человека приняла участие в 

международном форуме гражданского участия «#МыВместе» г. Москва. На 

международном форуме презентована волонтерская программа Чемпионата 

мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022. 

Отдел молодежной политики являются операторами отдельного 

направления - Городские волонтеры. Городские волонтеры всегда были 

неотъемлемой частью организации и проведения крупных спортивных 

мероприятий и обеспечивали создание атмосферы гостеприимства и комфорта 

для гостей города. Программа Городских волонтеров реализуется 

волонтерскими центрами городов-организаторов.  

 

Полученные гранты и награды: 

Молодежь города Кемерово ежегодно активно участвует в грантовых 

конкурсах городского, областного и федерального уровня. Так за 2021 год в 

город Кемерово на федеральном уровне было привлечено более 45,8 миллионов 

рублей, из них: в рамках конкурсов фонда Президентских грантов - 23,184 млн. 

руб., конкурс президентских грантов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий 3,788 млн. руб., всероссийских конкурсов от 

Федерального агентства по делам молодежи - 18,747 млн. руб., конкурса 

«Православная инициатива» фонда «Соработничества» 120,00 тыс. руб. 

В Кемеровской области – Кузбассе был проведен конкурс молодежных 

проектов Кузбасса среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций. По итогам конкурса более 19,27 млн. рублей было привлечено 

некоммерческими организациями города Кемерово для реализации социальных 

инициатив. 

 

Для популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и 

профилактики социально значимых заболеваний организована серия 

тематических мероприятий: 

С 19 по 23 октября на базе центра отдыха «Притомье» состоялось обучение 

волонтеров международного проекта «Dance4life – танцуй ради жизни!». 

Активисты изучили приемы проведения программы «Путешествие4life», 

направленной на профилактику социально-негативных явлений через развитие 

личностного потенциала подростков. С 21 по 23 октября состоялся обучающий 

семинар «Интерактивные технологии профилактики социально значимых 

заболеваний» для педагогов, психологов, представителей дополнительного 

образования и молодежной политики Кемеровской области, которые 

познакомились с интерактивной выставкой «Только так!», приобрели 

практические навыки работы с ней и повысили квалификацию в области 

профилактики. 

После обучения волонтеры международного проекта «Dance4life – танцуй 

ради жизни!» и педагоги, психологи, представители дополнительного 

образования и молодежной политики применили полученные знания в 

образовательных учреждениях Кемеровской области. 



В направлении «Творчество» стоит отметить успехи кемеровских 

студентов в составе делегации от Кузбасса на Всероссийской студенческой весне 

в городе Нижний-Новгород. В общем зачете 1 место. В направлении 

региональная программа концертная программа «Наброски заняла 2 место». И 

впервые студенты из Кемерова взяли гран-при в направлении «Журналистика» в 

номинации «Репортаж». 

На базе городского клуба КВН успешно работают городские школьная и 

студенческая лиги КВН. В феврале Студенческая лига КВН завершила 

суперфиналом сезон игр 2020 года, в котором приняли участие четыре команды 

и 15-ым чемпионом лиги стала команда КВН «Моя любимая» КузГТУ.  

Команда «Первая студия» прошла в новый сезон телевизионного «Шоу 

талантов. Детский КВН». Съемки нового сезона будут в 2022 году.  

Ежегодно в Дворце молодежи проходит четырехдневная Школа КВН. 

Опытные редакторы и кураторы от Студенческой лиги помогают начинающим 

кавээнщикам разобраться в игре. И завершает школу кубок «КВН за один день», 

в котором в 2021 году победу одержала команда «Кембрюле» из Лицея №62. В 

2021 году Школьная лига поставила новый для себя рекорд – в Зимнем кубке 

приняло участие 15 детских команд КВН. 

 

В направлении «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей» 

С 2007 года в городе Кемерово в целях повышения статуса семьи, престижа 

семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи проводится 

городской конкурс «Молодая семья Кемерова». Конкурс является 

муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». 17 молодых 

семей приняли участие в городском конкурсе «Молодая семья Кемерова 2021», 

3 семьи стали победителями городского конкурса, а победители конкурса семья 

Близниковых стала финалистом регионального конкурса «Молодая семья 

Кузбасса», заняв почетное 3 место в общем зачете. 

По итогам конкурса проведена информационная кампания с размещением 

победителей на цифровых билбордах города. 

 

В направлении «Информационное продвижение и молодежные СМИ» 

постоянно ведется работа по информированию молодежи города Кемерово о 

мероприятиях и направлениях молодежной политики, по сбору и анализу 

информации по всем направлениям, изданию информационных, методических и 

рекламных материалов, информированию молодежи о потенциальных 

возможностях развития, создание молодежных средств массовой информации. 

Также для информированности молодежи активно используется интернет 

пространство, официальный сайт администрации   г. Кемерово, группы отдела 

молодежной политики и Центра молодежный проектов и программ 

«ВКонтакте», Facebook, Instagram, Одноклассники и др. 

Ежегодно в МАУ «Дворец молодежи» проводится Медиафорум молодых 

журналистов «Культурное поколение». Втечение двух дней участники приняли 

участие в мастер-классах по таким направлениям, как «Журналистика», 



«Мобильное фото», «Мобильное видео», «SMM и блогинг» и «Нейроаудит», а 

затем применили на практике полученные знания.  

 

В направление «Профориентация молодежи» проводится реализация 

комплекса программных мер по формированию условий в сфере трудовой 

занятости.  

С 3 июля в рамках запуска трудового сезона была открыта Всекузбасская 

студенческая стройка в городе Кемерово, на которой трудились более 700 бойцов 

со всего региона. Студенты Кемерово, Новокузнецка, Мариинска, Гурьевска, 

Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого, Киселёвска, Яшкино и 

Междуреченска приняли участие в масштабном строительстве социальных 

объектов на территории Кузбасса. 

В 2021 году в летний период времени в подведомственные учреждения 

города было трудоустроено 150 совершеннолетних и 2276 подростков. 

Подростковые трудовые отряды занимались благоустройством территорий 

учреждений и общественных пространств города. 

В течение всего лета в рамках проекта «Выходи играть во двор!» досуг 

детей на дворовых игровых площадках организовывали бойцы отряда «Темп». 

Ребята работали на 13 дворовых площадках с понедельника по пятницу. Бойцы 

проводили игры на сплочение, командообразование, интеллектуальные, 

подвижные, творческие игры, поддерживали культуру дворовые игры. За лето 

было проведено более 350 игровых программ, в играх приняло участие около 

3000 детей. 

Бойцы отряда «Олимпионик» проводили спортивные эстафеты, 

занимательные спортивные игры на общественных площадках города Кемерово. 

За летний период в программах приняли участие около 2000 детей. Бойцы 

отряда «Феникс» проводили обработку заявок по итогам прямой линии с 

Президентом РФ, выходили на дежурства в больницах города, а также оказывали 

адресную помощь одинокопроживающим пенсионерам по колке дров, мытью 

окон, уборке огорода, перебрасыванию угля и пр. Деятельность отряда 

«Единство» ведется совместно с психологической службой ГУФСИН России по 

Кемеровской области. Бойцы работают детьми из неблагополучных семей и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте 5-16 лет. Проводят с 

ними образовательные, развивающие, профилактические мероприятия. 

Дежурства матросов-спасателей осуществлялись на базе Кузбасского 

регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по 

итогам сдачи экзаменов по теоретическому блоку и практической части для 

квалификации матроса-спасателя. Дежурства осуществлялись с 27 мая по 18 

июня на 13 пляжах, далее до конца августа на 16 пляжах города Кемерово.  

Общее количество происшествий – 109. Из них: 

- Красное озеро (включая Золотой пирс, пляж, под деревом и Каприз) – 33 

происшествий; 

- Ишановское озеро – 9 происшествий; 

- Кировская набережная – 15 происшествий; 

- Речпорт – 10 происшествия; 



- Чайка – 24 происшествие; 

- Улус – 2 происшествия; 

- Кузбасский мост – 1 происшествие; 

- ГИМС – 3 происшествия; 

- Берендей – 6 происшествий;  

- Отрадное озеро – 6 происшествия. 

Дополнительно стоить отметить происшествия, где матросы-спасатели 

оказывали первую помощь и допсихологическую поддержку. Таких 

происшествий – 32. Также за время дежурства матросы-спасатели спасли жизнь 

30 гражданам. 

В направлении «Инновации и научное творчество» ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные на мотивацию молодежи к 

инновационной деятельности, изобретательству и техническому творчеству 

создаются условия для формирования конкурентоспособности в будущем. 

Ежегодно в городе Кемерово реализуется проект-победитель городского 

молодежного конкурса социально значимых проектов «Кемеровское 

молодежное Вече» - «Хакатон DevTime», направленный на подготовку молодых 

специалистов в сфере разработки программного обеспечения. 20-21 августа 

проходил Хакатон DevTime в Губернском центре спорта «Кузбасс». Хакатон 

собрал более 100 участников. В десятый раз программисты со всей России 

собрались, чтобы за 24 часа пройти путь от идеи до ее минимального 

воплощения. География участников включает в себя не только Кемерово и 

города Кузбасса, но и разные уголки нашей страны. Десятый Хакатон отличился 

новым форматом: впервые в рамках одного мероприятия стало возможным 

участие как офлайн, так и онлайн. В таком режиме проходило открытие, 

распределение, работа и защита проектов. 

 

В городе Кемерово действует система мер социальной поддержки 

молодежи.  
Традиционно проводятся молодежные городские конкурсы. 

С 2004 года в целях популяризации достижений, поддержки творческих 

способностей и творческого потенциала выдающихся представителей молодежи 

города Кемерово ежегодно проводится городской конкурс «Молодое лицо 

города». 70 молодых людей приняли участие в городском конкурсе «Молодое 

лицо города 2021», из них 11 человек удостоились звания «Молодое лицо города 

2021». 

 С 2007 года в городе Кемерово в целях повышения статуса семьи, 

престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи 

проводится городской конкурс «Молодая семья Кемерова». Конкурс является 

муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». 17 молодых 

семей приняли участие в городском конкурсе «Молодая семья Кемерова 2021», 

3 семьи стали победителями городского конкурса. 

С 2018 года в целях популяризации идеи добровольчества среди молодежи 

города Кемерово как основы развития гражданского общества ежегодно 

проводится городской конкурс «Волонтер Кемерова». Подали заявки на участие 



36 представителей волонтерских объединений в номинациях «Лучший 

волонтер» и «Лучшее волонтерское объединение» по итогам работы за 2021 год. 

13 активистов и руководителей волонтерских объединений, а также 2 

волонтерских объединения стали победителями городского конкурса «Волонтер 

Кемерова 2021». 

Победители городских конкурсов размещаются на цифровых билбордах на 

территории города Кемерово в рамках проведения информационного освещения 

итогов конкурсов. 

 

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной 

молодежной политики, является развитие проектного мышления 

молодежи, поддержка молодежных инициатив. 

Ежегодно на территории города Кемерово проводится конкурс социально 

значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» с целью развития системы 

поддержки молодежных инициатив, деятельности молодежных организаций и 

объединений, поддержки молодежного предпринимательства, развития 

научного потенциала молодежи города Кемерово. С 2004 года финансовую 

поддержку получили более 650 социально-значимых проектов. В 2022 году 25 

проектов получат финансирование на реализацию социальных проектов в 

рамках конкурса в размере 1,3 млн. руб. 

В целях поддержки студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, внесших 

большой вклад в развитие различных сфер города Кемерово, ежегодно 

проводится городской конкурс на соискание муниципальных стипендиатов 

среди студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Молодежь города Кемерово». 50 студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования ежегодно становятся муниципальными 

стипендиатами, награждаются сертификатами и денежными премиями в размере 

5 000 рублей. Также ежегодно проходит городского конкурса муниципальной 

стипендии им. М.А. Подгорбунского, направленный на поддержку студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов хирургических специальностей  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», 

достойно представляющих медицину города Кемерово на межрегиональном, 

федеральном и международном уровнях. В 2021 году 1 стипендия учреждена для 

студента Кемеровского государственного медицинского университета в размере 

8 000 рублей. 


