
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан»  

за 2018 год 

 

Заслушав информацию начальника отдела развития социальной сферы, 

молодежной политики и спорта Донцовой С.А., о реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в  городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2018 год, Совет  городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что отделом развития социальной сферы, молодёжной политики 

и спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

совместно с Муниципальным бюджетным учреждением Молодежно-подростковый центр 

«Самоцветы» мероприятия программы реализуются в полном объеме. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» 

осуществляется путем достижения семи основных целевых показателей. Все показатели 

превышают республиканские на 1-3%. 

Эффективность реализации программы так же заключается в выполнении трех 

мероприятий данной программы. 

Реализация молодежной политики в городе Кумертау, которое в свою очередь 

делится на несколько направлений: 

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Кумертау. 

- Творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 

города. 

- Развитие волонтерского движения г. Кумертау. 

-Развитие молодёжных средств массовой информации, в том числе электронных, 

организация взаимодействия со средствами массовой информации (выпуск молодежных 

страничек, видеосюжетов, радиовыступлений). 

- Развитие службы по оказанию социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи.   

- Повышение информированности молодежи о потенциальных возможностях 

саморазвития. 

В рамках выполнения мероприятия «Организация отдыха и занятости детей, 

подростков, молодежи» в 2018 году было организованно и проведено 11 игровых 

площадок. Организовано два профильных лагеря с охватом 72 подростков. 

В 2018 году поддержка талантливой молодёжи осуществлялась в форме выплаты 

специальной стипендии главы Администрации городского округа город Кумертау. 

Стипендию получали 7 человек. 

Несмотря  на  огромную  работу,  которая  проводится   в сфере  молодежной  

политики малоохваченной  остается   такая   категория  как работающая молодежь,  а    
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основной  проблемой  остается  отток молодежи  из  города  и   проблемы   с 

трудоустройством молодых  специалистов.   

Для   учреждений  молодежной  политики   уже  долгие  годы  остается  проблемой  

самой  низкой  заработной  платы  специалистов   молодежной политики  среди  

социальной сферы.  И  конечно,  изношенная  материально-техническая  база,  и 

требующие ремонта  и  современного  наполнение   помещения учреждений.  

 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию начальника отдела развития социальной сферы, молодежной 

политики и спорта Донцовой С.А. о реализации программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 2018 год 

принять к сведению (прилагается). 

2.Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан рассмотреть вопросы о дополнительном финансировании учреждений 

молодежной политики для обновления материально-технической базы и ремонта 

помещений . 

3. Рекомендовать отделу развития социальной сферы, молодежной политики и 

спорта администрации  и учреждениям молодежной политики продолжить создание 

новых форм мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, 

патриотического воспитания детей, молодежи, развитие личностных качеств и 

самореализации в интересах общества, а так же усилить сотрудничество с предприятиями 

и организациями города по привлечению работающей молодежи к участию в 

мероприятиях. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

22 августа 2018 года 

№ 29-11 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 20.12.2018 № 34-11 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 о реализации программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан»  

за 2018 год 

 

В нашем городе активно реализуется муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики и спорта в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан». Целью данной программы является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития 

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» осуществляется 

путем достижения семи основных целевых показателей. 

Показатель «Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи»  

2018 год - 32% 

Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет»  

2018 год -18,3% 

Показатель «Количество молодых людей, посещающих учреждения молодежной 

политики на постоянной основе» 

2018 год - 705 человек 

Показатель «Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной 

политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общем числе молодежи»  

2018 год  - 0,3% 

Показатель «Доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными 

формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в 

возрасте 7-30 лет»  

2018 год - 4% 

Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями профилактической направленности, в общем числе молодежи города»  

2018 год - 51% 

Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в 

общем числе молодежи города»  

2018 год - 49% 

Все показатели выполняются, что говорит о выполнение муниципальной 

программы и достижении запланированных результатов. 

Эффективность реализации программы так же заключается в выполнение 

мероприятий данной программы. Мероприятиями муниципальной программы являются: 
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Основное мероприятие - Реализация молодежной политики в городе Кумертау, 

которое в свою очередь делится на несколько направлений: 

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Кумертау. 

Данное направление реализует и курирует в городе военно-патриотический клуб 

имени Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова «Гефест». Воспитанники клуба ежегодно 

становятся победителями и призерами соревнований и конкурс различных уровней. 

Назовем самые большие и значимые: 

 март 2018 года, зональные соревнования Республиканской спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную 

службу весной 2018 года и допризывной молодежи, первое место;  

 ХV Всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» в городе Казань. 

Результатом участия наших ребят стали 40 грамот и медалей различного достоинства; 

 региональный этап юнармейской военно-спортивной игры «Победа». Показав 

высокие результаты в культурной и военно-спортивной программе соревнований ребята 

завоевали кубок Гран-при соревнований и право представлять Республику Башкортостан 

на Всероссийском этапе юнармейской военно-спортивной игры «Победа» в г.Москва, где 

заняли 29 место из 83 команд; 

 5 воспитанников приняли участие в Оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2» 

г. Пенза. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец-2» команда Республики 

Башкортостан заняла второе место. 

 региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок» в рамках 

Всероссийского проекта «Юнармейское лето 2018Наш город представляли две команды 

воспитанников ВПО "Гефест": "Стрижи" и "Виктория", которые заняли призовые места. 

 город Оренбург под патронажем Приволжского полпреда Игоря Комарова 

прошел V окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт». В рамках мероприятия 

были награждены победители конкурса «Лучший военно-патриотический клуб», по 

итогам которого второе место и сертификат на 60 тысяч рублей достались военно-

патриотическому клубу имени Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова «Гефест» из 

города Кумертау. 

Так же военно-патриотический клуб «Гефест» является организатором городских и 

Республиканских мероприятий: 

 пятые открытые соревнования по военно-прикладным дисциплинам на кубок 

имени Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова среди военно-патриотических клубов 

города Кумертау; 

 городской военно-спортивный конкурс «Рекрут-2018» среди команд 

профессиональных образовательных учреждений городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

 городской смотр строя и песни «Равнение на знамена» среди команд 

профессиональных образовательных учреждений и команд военно-патриотических клубов 

при муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, посвященного 73-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 городской день призывника  проводится два раза в год. В ноябре это 

мероприятие поменяла формат и  будущим призывникам был предложен просмотр 

фильма «молодая гвардия» 

 Муниципального этапа "Зарницы Поволжья -2019" 

- Творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 

города. 
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Данное направление реализуется путем организации и проведения городских 

акций, фестивалей, конкурсов. 

Ежегодно в преддверии Дня смеха и Дня КВН во Дворце Угольщиков проводится 

игра КВН на Кубок главы Администрации г.о. г.Кумертау фестиваль КВН. Так как в 2018 

году Кумертау исполняется 65 лет, игра была посвящена знаменательной дате и конкурс 

назывался «На старт! Внимание! Юбилей!». совсем недавно прошел фестиваль «А у нас, 

не как у вас!?», в котором приняло рекордное количество команд за последние несколько 

лет - семь! 

Весной и осенью проходит интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Время не стоит на 

месте возникают новые форматы игр, в связи с этим брейн-ринг принимает новый формат 

игры под названием «Территория ринга», в которой все команды имеют право на ответ и 

играют одновременно. 

команды победители игр КВН и Брейн-ринг, в честь 65-летия города, были 

удостоены позновательно-развлекательно-спортивной поездкой в город Уфу.  

Один раз в два года проходит студенческое мероприятие «Весенний бал». В 2018 

году в бале приняли участие 60 студентов нашего города. 

В рамках проведения 65-летия Дня города прошел городской конкурс стилистов 

«Парад Невест – 2018», в котором приняли участие 9 салонов, студий красоты и 11 

моделей, представивших образы невест.  

30 июля Кумертау отпраздновал одно из самых ярких событий лета - День 

молодежи. Днем на главной площади города расположились 10 интерактивных зон: 

автофестиваль, татуАрт, молодежный литературный клуб "Клик", стритАрт, ВМХ 

(велосипеды), панна-футбол, стритболл, паркур, скейтборд, стена пожеланий. 

Каждый, кто пришел на праздник, смог найти занятие и мероприятие по душе. 

Организаторы подарили молодежи 7 часов альтернативного неба над головой. Вечером 

площадь превратилась в большой танцпол, где смешались энергия, драйв и яркие эмоции. 

29 октября 2018 года во Дворце Угольщиков состоялось торжественное 

мероприятие «Комсомол в моей судьбе», посвященное 100-летию образования ВЛКСМ. 

Сотни людей разных поколений собрались все вместе, чтобы отметить 100-летний юбилей 

самой массовой общественной организации – Всесоюзного Ленинского 

коммунистического Союза молодёжи. Для многих это была долгожданная встреча со 

старыми друзьями, возможность с каким-то особенным трепетным чувством, радостью, и 

гордостью, вспомнить свои комсомольские годы, свою счастливую молодость. 

-Исполнение всех программных мероприятий осуществляется через 

муниципальное задание Муниципальным бюджетным учреждением молодежно-

подростковым центром «Самоцветы». 

В состав молодежно-подростковый центр «Самоцветы» входят 5 детских 

подростковых клубов и центров:  

 Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза 

Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова. (направление деятельности: рукопашный бой, 

основы военной службы, бокс, пауэрлифтинг, начальная военная подготовка, рота 

почетного караула, юнармия) 

• Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи 

«Откровение» (направление деятельности: индивидуальное и подгрупповое 

консультирование детям, подросткам, родителям по возникшим проблемам; работа с 

трудными подростками по направлению с ОДН, КДН и ЗП; психодиагностическая работа 

по выявлению причин возникших затруднений подростков, молодёжи, родителей; 

психокоррекционная и тренинговая работа, оказание экстренной анонимной 

психологической помощи по Телефону доверия).  
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• Досуговый центр «Каисса» (направление деятельности: молодежный медиацентр 

"Поколение OnLine», студия эстрадного вокала «Арт-актив», кружок  подвижных игр 

«Страна Игралия», студия бумажного моделирования «Детские фантазии», студия 

танцевальной аэробики «Карамельки», молодежный фитнес «Молодежь в движении», 

ССХ «Империя танцев»). 

• Детский подростковый клуб «Маяк» (направление деятельности: спортивные: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, «Клуб выходного дня», декоративно-

прикладная студия «Сделай сам»).  

• Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих детей, подростков и 

молодежи  (направление деятельности: тифлокомпьютерное, спорт для инвалидов, 

социально-культурное проектирование, адаптивная физическая культура).  

На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный добровольческий центр 

«Белая река». 

В кружках и секциях МБУ МПЦ «Самоцветы» на постоянной основе занимается 

705 воспитанников. В клубах и центрах действуют кружки и секции по 22 направлениям:  

Спортивные: бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, вело-пеший туризм, 

настольный теннис, адаптивная физическая культура, настольный теннис для слепых, 

спортивные игры, спортивная аэробика. 

 Декоративно-прикладные: студия «Сделай сам», студия бумажного 

моделирования «Детские фантазии» .  

 Творческие: студия современной хореографии «Империя танцев», студия 

танцевальной аэробики «Карамельки», молодежный фитнес «Молодежь в движении», 

студия эстрадного вокала «Арт-актив», Медиацентр "ПОКОЛЕНИЕ ON-LINE" 

г.Кумертау. 

Другие: начальная военная подготовка, рота почетного караула, «Отряд 

юнармейцев», Центр адаптации для слепых и слабовидящих детей и молодежи, ресурсный 

добровольческий центр «Белая река», Клуб «Твой выбор», клуб «Шаги к успеху», Школа 

«Волшебники общения». 

Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому 

посещать их могли дети из семей разных социальных категорий. Из них: 

 из неполных семей – 60 чел.; 

 из многодетных семей –38 чел.;  

 дети из малообеспеченных семей – 33чел.; 

 дети-сироты – 8 чел.; 

 дети-инвалиды – 9 чел.; 

 дети, состоящие на учете в ОДН, КДН- 26 чел. 

- Развитие волонтерского движения г. Кумертау 

Главная цель ресурсного добровольческого центра «Белая река» - создать условия 

для формирования социальной активности добровольцев муниципалитета, 

взаимодействия государственных и общественных структур по развитию 

добровольчества. 

Центр осуществляет свою деятельность по 7 направлениям: 

1. Социальное добровольчества; 

2. Серебряное добровольчество; 

3. Семейное добровольчество; 

4. Событийное добровольчество; 

5. Волонтеры Победы; 

6. Волонтеры-медики 

7. Организаторы летнего отдыха детей 
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Созданы профильные добровольческие отряды. В центре добровольчества и 

наставничества круглогодично ведется обучение добровольцев. Все добровольцы 

регистрируются на сайте «Добровольцы России» и входят в общую базу страны. 

Благодаря этому имеют участвовать в Форумной кампании и участвовать на форумах. В 

2018 году 17 человек приняли участие в форумах. 

Партнерами добровольческого центра являются администрация города, управление 

образования, Совет ветеранов, Центр социального обслуживания населения «Добрые 

руки», Ассоциация предпринимателей, Иоанно-Предтеченский соборный храм, городские  

СМИ. 

Ключевыми событиями  Центра добровольчества и наставничества «Белая река» 

являются: 

 участие в I зимней Спартакиаде православной молодёжи ПФО (Салаватская 

епархия),  

 слет православной молодёжи «ДОБРОлето 16»,  

 встреча Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (г. Уфа, Сергиев Посад),  

 семейный интеграционный слет «Букет ромашек»,  

 акции «Молодёжь за трезвую Россию», «Партнеры по радости», «Ветеран живет 

рядом», «Добровольцы - детям»  и мн. др.  

«Волонтеры Победы» ведут активную работу по уходу мест частных захоронений 

ветеранов войны. Ребята облагородили могилы Идрисова Гилемхана Идрисовича   и 

Оргина Константина Петровича Героев Советского Союза, убрав листья и установили 

могильное ограждения, возложили цветы, памятные венки. Ежегодная  «Акция памяти», в 

которой волонтеры совместно с Советом ветеранов возлагают венки и цветы на военные 

захоронения. Проводят уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

Добровольцы активно участвуют в грантовых конкурсах. В их  копилке более 5 

грантов разных уровней.  

- Развитие молодёжных средств массовой информации, в том числе электронных, 

организация взаимодействия со средствами массовой информации (выпуск молодежных 

страничек, видеосюжетов, радиовыступлений) 

В молодежно-подростковом центре "Самоцветы" организована молодежная студия  

«Молодежный медиацентр». Целевой аудиторией молодежь в возрасте от 14-30 лет, 

проживающие на территории города Кумертау.  

Подростки и молодежь получают навыки работы с аудио- и видео-редакторами, 

пробуют себя в качестве корреспондентов, видео-операторов. 

Открыт интернет-канал на YouTube, который регулярно пополняется различными 

новостными сюжетами и видеороликами о жизни подростков и молодежи г.Кумертау. 

Активно развивается группа в социальной сети ВКонтакте. Здесь размещена информация 

о всех мероприятиях, где принимает участие команда молодежного медиацентра. 

Создаются альбомы с фоторепортажами с места событий.   

- Проведение молодёжного образовательного форума, инновационного конвента, 

выставок 

Весной был организован и проведен городской молодежный Форум «Кумертау 

ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие более 350 школьников и студентов. Программа 

форума была выстроена так, чтобы каждый участник нашел свое направление, где смог бы 

узнать новое, раскрыться и показать себя.  

На 9 площадках спикеры провели мастер-классы, дискуссии и тренинги по 4 

направлениям:  

- Лидерство и инициатива  
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- Добровольчество  

- Профессионализм  

- Семейные ценности 

В ходе интенсивной и насыщенной работы участники узнали, каким профессиям 

будущего можно обучиться в нашем регионе, рассмотрели волонтёрство и 

добровольчество, как современный тренд молодых активистов, учились работать в 

команде единомышленников и вырабатывать амбициозные идеи.  

По итогам форума участниками были подведены итоги, а так же намечены цели и 

задачи по развитию и реализации новых возможностей для построения своего успешного 

будущего и будущего нашего города. 

14  декабря пройдет форум добровольчества, наставничества и семьи «Вектор 

доброты». На настоящий момент идет большая подготовка к данному форуму. 

- Развитие службы по оказанию социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи   

Специалисты ЦСПП «Откровение» проводят работу как в Центре «Откровение», 

так и в отделе ЗАГС. Пары, подающие заявление о регистрации брака имеют возможность 

побеседовать с психологом, пройти экспресс-диагностику, получить необходимую 

информацию. Каждая пара получает приглашение в ЦСПП «Откровение» для 

дальнейшего психологического сопровождения. 

Центр социально-психологической  помощи семье, детям и молодёжи 

«Откровение» участвует в реализации пилотного проекта «Молодая семья» и проекта 

«Здоровая семья-счастливые дети-сильная страна». 

 Работа в рамках реализации этих проектов ведётся согласно календарным планам. 

В целях реализации проектов специалисты центра «Откровение» ведут как 

индивидуальную работу и групповую работу. 

Индивидуальная работа  - это первичное психологическое консультирование пар, 

подавших заявление на регистрацию брака; психологическая диагностика и 

коррекционная работа с молодыми парами на этапе становления семьи; вторичное 

консультирование, т.е. долгосрочная работа с целью психологической  коррекции 

обратившихся. 

Также ведется и групповая работа: тренинги; лекции для школьников, студентов, 

родителей; участие в круглых столах; занятиях для молодых семей и их родственников; 

занятия для молодых родителей по вопросам развития и воспитания детей. 

Кроме того, специалисты ЦСПП «Откровение» проводят информационно-

просветительскую работу среди населения: публикации о реализации проекта в СМИ, а 

так же публикации, посты, индивидуальное консультирование, работа в формате 

«вопрос/ответ» в группе в социальных сетях  

Всего за отчетный период специалисты Центра провели 49 мероприятий, в которые 

входят тренинги, занятия, групповые диагностики, а также, Горячая линия «Молодая 

семья-вопросы и ответы». 

Общий охват участников 1383 чел.-это старшеклассники, студенты, молодежь, 

молодые семьи и их родственники. 

В рамках реализации проекта «Семейная медиация» на базе центра «Откровение» с 

мая месяца 2018 г. жителям города предложена услуга медиации, целью которой является 

оказание помощи при переговорах конфликтующим сторонам с участием посредника-

медиатора-с целью поиска решения, которое удовлетворило бы обе стороны.  

Работа с разводящимися парами ведётся при взаимодействии отдела ЗАГС нашего 

города. Услуга медиации оказывается на добровольной основе. На сегодняшний день по 

направлению отдела ЗАГС на    информационной встрече побывали 6 пар, 12 чел. 
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На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» реализуется социальный проект, получивший 

поддержку фонда президентских грантов "Семейный индекс счастья", автор и 

руководитель Марина Сафонова.  

На сегодняшний день в рамках проекта прошло 6 семинаров, темы которых 

выбирали сами семьи ("Мудрость любви", "Сила прощения", "Не всякая проблема 

катастрофа", семинар для мам "Я женщина. А это значит..." и др.). В семинарах приняли 

участие 412 человек.  

В Школе для женихов и невест прошло 7 занятия, в которых приняли участие 218 

человек.  

Проведено 6 мастер-классов по обмену опытом с охватом 80 человек 

("Информационная безопасность в сети Интернет"-2 группы, "Здоровая семья"- 1 группа, 

"Секреты хорошего семейного фото"" - 1 группа, «Гости на пороге» - 1 группа, «Любовь 

не боится трудностей» - 2). Проведено 10 заседания Киноклуба, которые посетили не 

менее 130 человек.  

Работал семейный интеллектуальный клуб, в котором проводились тренировочные 

занятия и пять раз прошли Турниры на Кубок интеллектуального современного искусства 

с охватом 86 участников, из них 43 человека с ОВЗ. Создан отряд семейных добровольцев, 

в который входят 12 семей. 

К Дню защиты детей, совместно с центром «Добрые руки» был проведен праздник 

"Мы за счастье семьи", в котором приняли участие около 150 человек, в основном это 

семьи с детьми-инвалидами.  

Одно из ключевых мероприятий проекта - семейный интеграционный слет «Букет 

ромашек», в котором приняли участие 110 участников.  

В рамках реализации проекта организована служба семейного консультирования. 

За время реализации проекта обратились за консультацией 57 человек, создано 3 

новостных репортажа, которые были показаны по местному телеканалу "Арис". Создана 

группа в контакте "Семейный индекс счастья", где освящаются все мероприятия проекта и 

оставляются отзывы участников. 

Проект подходит к завершению, все целевые показатели, ожидаемые результаты 

выполнены. 

- Повышение информированности молодежи о потенциальных возможностях 

саморазвития 

Деятельность молодежно-подросткового центра «Самоцветы» постоянно 

освещается в средствах массовой информации, с целью привлечения подростков и 

молодежи к занятиям в его клубах и центрах, что способствует активной, качественной, 

безопасной занятости детей, подростков и молодежи и профилактике правонарушений. 

Материалы освещаются: на официальном сайте города Кумертау. официальном сайте 

МБУ МПЦ «Самоцветы»,  в социальной сети «В контакте»,  официальном сайте 

«БашИнформ», в газете «Кумертауское время». 

 За 2018 года на сайтах были размещены 148 публикации, которые осветили 

деятельность клубов и центров МБУ МПЦ «Самоцветы», на ТВ «Арис» было 5 

репортажей. 

Втрое основное мероприятие «Организация отдыха и занятости детей, подростков, 

молодежи» 

- Организация и проведение детских игровых площадок  

За 2018 год было проведено четыре дворовых площадки: «Малая психологическая 

академия», «Волшебники двора», «Молодежный медиацентр», «Веселые каникулы»  

Так же проведено семь праздников двора. 

-Проведение летних профильных лагерей. Два основных профильных лагеря, 

совершенно разной направленности. 
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Ежегодно военно–патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза 

Г.Ш Арасланова молодежно-подросткового центра «Самоцветы» организует военно-

спортивный лагерь «Юный спецназовец». За долголетнюю историю проведения лагерей 

были использованы разные формы: стационарный палаточный лагерь, лагерь-сплав.  

С 3 по 13 июля 2018 года «Юный спецназовец» проходил на территории 

загородного детского оздоровительного лагеря «Ласточкино гнездо» в государственном 

Национальном парке. В нем приняли участие 26 учащихся из профильных классов и 

воспитанников военно-патриотических клубов города Кумертау. 

Несмотря на не очень жаркую погоду и частые дожди практически всё задуманное 

из насыщенной программы занятий в лагере реализовали. Это и регулярные маршброски, 

тактические учения, занятия по рукопашному бою, горная подготовка, строевая и 

практическая стрельба из разного вида оружия. А после тяжёлой физической нагрузки 

ребята с удовольствием парились в бане и набравшись сил, «зажигали» с ровесниками на 

вечерней дискотеке лагеря «Ласточкино гнездо». Юные спецназовцы с интересом 

смотрели фильмы об истории развития своей страны, пели военные песни и танцевали 

солдатский вальс. 

Из Муниципального бюджета города на профильный лагерь «Юный спецназовец» 

было выделено 358 517,20 рублей. 

С 17 -20 августа 2018 года дан старт лидерскому форуму-смене «Белая река-4» или 

«Время действовать вместе». Площадкой для встречи передовой молодежи стал детский 

центр «Горное эхо». Сорок шесть юношей и девушек, под началом активистов 

добровольческого движения «Белая река», начали своё путешествие по реке времени. 

Команда юных стратегов познакомилась с условиями и заданиями, прошла 

предварительное тестирование на уровень готовности и приступила к выполнению особой 

миссии. В течение четырех дней помимо выполнения заданий, участникам предстояло 

построение отношений в разных сферах жизни. Преодолевать эти  испытания одному 

были невозможны, и поэтому  нужно было держаться вместе. Для помощи молодым 

дарованиям в Центр пребыл методический десант из высочайшего уровня специалистов в 

областях управления, обществознания, коллективного взаимодействия в непредвиденных 

ситуациях. На время смены они стали наставниками юных проектировщиков новых 

открытий и решений. 

Всего на лидерскую смену было выделено 345 900,0 рублей из них 87 100,0 из 

бюджета РБ (грант – конкурс программ летних профильных лагерей среди учреждений 

молодежной политики Республики Башкортостан). 

- Трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Обеспечение занятости подростков и молодежи – эффективный метод 

профилактики асоциальных, негативных проявлений в подростково-молодежной среде, 

который является одним из социально-значимых направлений в работе МБУ МПЦ 

«Самоцветы». Подросткам и молодежи предоставляется возможность приобрести 

практический опыт трудовой деятельности. За отчетный период ГАПОУ КГК заключил 

договор с МПЦ «Самоцветы» о прохождении учебной, производственной практики 

студентами данного учебного заведения по специальности – мастер по обработке 

цифровой информации. На практику приняты 2 чел. 

Третье основное мероприятие «Поддержка талантливой молодёжи» 

- Специальная стипендия главы администрации городского округа город Кумертау. 

К сожалению данное мероприятие с 2019 года будет отменено в связи с 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 21.06.2018 № 908 «Об утверждении плана по отмене с 01.01.2019 года 

установленных городским округом город Кумертау Республики Башкортостан расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами и законами Республики Башкортостан к 

полномочиям органов местного самоуправления». 

На укрепление материально-технической базы органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики в 2018 году из муниципального бюджета 

города было выделено 2 552 000,0рублей. 

На капитальный ремонт ВПК «Гефест» общей площадью 446,6 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Кумертау, ул. Логовая, д.5.,из Муниципального бюджета 

города было выделено 986 440, 0 рублей. 

Несмотря  на  огромную  работу,  которая  проводится   в сфере  молодежной  

политики малоохваченной  остается   такая   категория  как работающая молодежь,  а    

основной  проблемой  остается  отток молодежи  из  города  и   проблемы   с 

трудоустройством молодых  специалистов.   

Для   учреждений  молодежной  политики   уже  долгие  годы  остается  проблема  

самой  низкой  заработной  платы  специалистов   молодежной политики  среди  

социальной сферы.  И  конечно,  стареющая  материально-техническая  база,  требующие  

ремонта  и  современного  наполнения   помещения.  

    
 

 


