ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы «Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы»
за 2013 года
(по нарастающей)
Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном периоде

Выполнение мероприятий программы

1.1.Проведение областного конкурса среди органов
местного самоуправления городского округа и
муниципальных
районов
области,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
молодежной политики
1.2. Организация деятельности межведомственного
совета по решению вопросов, связанных с
реализацией
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики
на
территории области

Выполнено
В конкурсе приняли участие 21 муниципальный
район и городской округ Великий Новгород

Выполнено
Проведено 2 заседания межведомственного совета
по решению вопросов, связанных с реализацией
приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики на территории области,
рассмотрено 8 вопросов
В соответствии с соглашениями, заключенными с
администрациями
муниципальных
районов,
городским округом, 01.07.2013 направлены
средства в размере 640,0 тыс.рублей

1.3.Предоставление
субсидий
бюджетам
городского округа, муниципальных районов на
проведение мероприятий в рамках реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики
1.4.
Организация
деятельности
совета
Выполнено
«Молодежное
правительство
Новгородской Заместитель председателя совета «Молодежное
области» при Администрации области
правительство
Новгородской
области» при
Администрации области принял участие в
стажировке
слушателей
Малой
академии
государственного
управления
Приволжского

Причины
невыполнения
мероприятий
программы
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федерального округа в Кировской области.
Оказано содействие в проведении трех заседаний
совета
Выполнено
Издан и распространен сборник
«Итоги реализации приоритетных направлений
молодежной
политики
на
территории
Новгородской области в 2012 году»

2.1. Организация издания и распространения
сборников
и
CD-дисков
с
обобщенным
эффективным опытом работы муниципальных
районов, городского округа по приоритетным
направлениям
государственной
молодежной
политики
2.3. Организация издания и распространения
Выполнено
информационных, методических сборников для Издан и распространен сборник «Реализация
специалистов по работе с молодежью
федеральных
проектов
Росмолодежи
в
Новгородской области»
2.4. Организация и проведение социологического
Выполнено
исследования состояния молодежной среды и Подготовлены анкета-опросник, инструкция для
мониторинга социальной активности молодежи
специалистов,
проводящих
социологическое
исследование, квота охвата молодежи. Проведено
социологическое исследование в городском округе
муниципальных районах области
2.7.
Организация
подготовки
серии
Выполнено
публицистических программ по реализации В I полугодии вышло 10 выпусков молодежной
молодежной политики на территории области
программы «Молодцы»
2.8.
Оказание
содействия
в
работе
Выполнено
информационного портала ОАУ «Дом молодежи» Информационный портал постоянно обновляется
по информированию населения о реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики на территории области
3.1. Организация и проведение областного
Выполнено
конкурса молодых семей
В конкурсе приняли участие 6 семей из 6
муниципальных районов
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3.3. Организация и проведение цикла бесед для
Выполнено
учащихся общеобразовательных учреждений
Проведено 111 бесед по разъяснению семейного
области по разъяснению семейного
законодательства в общеобразовательных
законодательства
учреждениях области
3.4. Организация и проведение Дня семьи, любви и
Выполнено
верности
«Круглый стол» по выявлению причин разводов
семей, роли отца в семье, семейных ценностей;
Разработка и распространение информационных
листовок о святых Петре и Февронии Муромских;
Фотовыставка «Я и моя семья»
3.5. Организация и проведение торжественных
Выполнено
мероприятий, направленных на укрепление и
Проведено 197 мероприятий, посвященных Дню
развитие семейных ценностей
Победы с участием семейных пар ветеранов войны
и труда, детей войны; Международному Дню семьи,
с участием супружеских пар, молодых семей, семей
с детьми; Международному Дню защиты детей, с
участием семей с детьми, молодых супругов и
супружеских пар юбиляров семейной жизни.
Проведено 10 «бриллиантовых» свадеб; 37
«золотых» свадеб; 20 «серебряных» свадеб; 28 других
свадебных юбилеев
3.6. Обеспечение изготовления и организация
Выполнено
вручения памятных знаков «Родившейся на Обеспечено изготовление памятных знаков
Новгородской земле» и «Родившемуся на «Родившейся
на
Новгородской
земле»,
Новгородской земле»
«Родившемуся на Новгородской земле» в
количестве 8868 штук и организовано их вручение
при государственной регистрации рождения
4.1. Проведение акций, направленных на
Выполнено
поддержку молодежи, оказавшейся в трудной
В акции «Помоги ближнему» приняли участие
жизненной ситуации («Наш общий дом» для молодые семьи, молодые матери и отцы одиночки
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студентов, проживающих в общежитиях, «Помоги
(70 человек)
ближнему» для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, неполных молодых Проведена акция «Наш общий дом» для студентов,
семей)
проживающих в общежитии Многопрофильного
колледжа НовГУ (140 человек)
4.3. Реализация областного проекта по работе с
Выполнено
молодежью, находящейся в трудной жизненной
В рамках проекта проведено 3 мероприятия
ситуации, «Альтернатива»
5.1. Организация и проведение областного
Выполнено
конкурса молодежных профильных лагерей
В конкурсе приняли участие 14 молодежных
профильных лагеря из 10 муниципальных районов
5.2.
Реализация
проекта
подготовки
Выполнено
педагогических кадров «Школа вожатых»
Проведены мероприятия:
рекламная кампания по набору слушателей
проекта;
установочный
семинар
для
руководителей
филиалов проекта;
организационный сбор слушателей проекта;
обучение слушателей проекта
5.4. Создание и организация работы областного
Выполнено
молодежного туристического центра на базе ОАУ Организованы и проведены:
«Дом молодежи»
велопробег «Велосветлячки» (приняло участие 87
человек);
туристский фестиваль «Открытие сезона-2013»
5.5. Организация и проведение областной
Выполнено
природоохранной акции «Марш парков» с Проведена областная природоохранная акция
участием молодежи
«Марш парков» совместно с МБУК «Библионика»,
ФГБУ «Национальный парк «Валдайский», ФГБУ
«Государственный
природных
заповедник
«Рдейский». В рамках акции прошли 8 конкурсов,
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также в рамках акции прошел экологический
десант на территории памятника природы
регионального значения «Парк усадьба д. Выбити»
5.6. Организация обучения волонтеров формам и
методам формирования у молодежи навыков
здорового образа жизни
5.7. Организация и проведение акций в рамках
Всемирного
дня
здоровья
(7
апреля),
Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков (26 июня),
Международного дня отказа от курения (третий
четверг ноября), Международного дня борьбы со
СПИДом (1 декабря)
6.1. Работа по формированию и организации
деятельности студенческих трудовых отрядов

Выполнено
Обучено 50 человек
Выполнено
Проведена акция в рамках Международного дня
отказа от курения (приняло участие 250 человек)

Выполнено
Организация и проведение:
инструктивного сбора для слушателей проекта
подготовки педагогических кадров «Школа
вожатых» (приняло участие 167 человек);
рекламной кампании по набору бойцов в
студенческие трудовые отряды (набрано 80 чел.);
областного слета студенческих трудовых отрядов
(приняло участие 133 чел.);
мероприятия, посвященное закрытию трудового
сезона
студенческих
трудовых
отрядов
Новгородской области (приняло участие 300 чел.).
6.4. Организация и проведение конференции по
Выполнено
проблемам сельской молодежи
Мероприятие
проведено
совместно
со
Студенческим Союзом НовГУ им. Я. Мудрого
7.1. Организация и проведение конкурсов,
Выполнено

конференций,
направлениям
политики

форумов,
фестивалей
по
государственной
молодежной

7.4. Обеспечение деятельности областного клуба
волонтерского движения, созданного на базе ОАУ
«Дом молодежи»

7.5. Организация и проведение областного
конкурса среди организаций и социально-активной
молодежи, принимающих участие в волонтерской
деятельности, на лучшую организацию работы
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Региональный
студенческий
фестиваль
иностранных языков «Дружба»;
Мастер-классы по КВН в Маловишерском,
Чудовском и Любытинском муниципальных
районах;
Областная лига КВН: две игры (по 6 команд),
играли Великий Новгород и Боровичи;
Организован
и
проведен
областной
интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?»:
проведена одна игра в сезоне; приняла участие 21
команда
(Новгородский,
Боровичский,
Окуловский,
Демянский,
Крестецкий
муниципальные районы и Великий Новгород)
Выполнено
Социальная
акция
«Подарок
любимой»,
посвященная Международному женскому дню;
Встреча волонтеров Всероссийского проекта
«Наша общая победа» с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны;
Акция «Подари чудо» в рамках ежегодного
областного марафона «Рождественский подарок»;
Благотворительный концерт для личного состава
воинской части № 5491 внутренних войск МВД
России;
Акция, направленная на профилактику туберкулеза
Выполнено
В конкурсе приняли участие 9 муниципальных
районов и городской округ Великий Новгород
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7.6. Организация и проведение областной
профильной смены «Волонтер» для актива и
командиров волонтерских объединений
7.8. Создание и организация деятельности
областного центра лидеров на базе ОАУ «Дом
молодежи»

Выполнено
В смене приняли участие 45 человек из 6
муниципальных районов и городского округа
Выполнено
Организация мероприятий в рамках дня молодого
избирателя;
организация и проведение встречи с молодежными
общественными организациями и объединениями,
действующими на территории области;
организация и проведение областного конкурса
лидеров
ученического,
студенческого,
молодежного
самоуправления,
общественных
организаций и волонтерских формирований
«Лидеры Новгородчины»
7.10. Организация участия молодежи области в
Выполнено
общероссийских мероприятиях по инновационной Организация участия молодежи Новгородской
деятельности молодых россиян
области в Форуме «Открытые инновации», 31.1002.11.2013г. г. Москва – 3 участника;
Организация участия молодежи Новгородской
области во Всероссийском конгрессе «Ты предприниматель», 27.11.2013 г., г. Москва – 3
участника;
Организация
участия
на
Всероссийском
молодежном конкурсе по проблемам культурного
наследия,
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности
«ЮНЭКО»
26.11
–
30.11.2013г., г. Москва – 1 участник;
Организация поездки делегации молодых ученых
Новгородской области в г. Санкт-Петербург для
участия в общерегиональных мероприятиях по

7.11. Издание сборника «Лучшие (успешные)
выпускники высших образовательных учреждений,
расположенных на территории Новгородской
области»
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инновационной деятельности и обмена опытом
20.12.2013г., г. Санкт-Петербург – 10 участников.
Выполнено
Издание
сборника
«Лучшие
(успешные)
выпускники высших образовательных учреждений,
расположенных на территории Новгородской
области: «Молодые ученые – кандидаты на премию
Президента РФ от Новгородской области» - 200
экземпляров.
Выполнено
Награжден 31 человек

7.12. Организация и проведение торжественного
вручения
стипендий
«Господин
Великий
Новгород»
7.13. Организация и проведение торжественного
Выполнено
награждения талантливой молодежи, победителей Награждено 29 молодых людей
областных, всероссийских и международных
конкурсных мероприятий
7.14. Организация издания сборника «Талантливая
Выполнено
молодежь области»
Сборник издан и направлен органам управления
молодежной политикой, образованием городского
округа, муниципальных районов области.
7.15.
Организация
участия
молодежи
в
Выполнено
международных,
всероссийских
и Участие в:
межрегиональных мероприятиях по направлениям совещании руководителей региональных штабов
государственной молодежной политики
СЗФО
Молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
Студенческие Отряды»;
Всероссийской
интеллектуальной
форсайтмастерской «Новые вызовы – новые решения»;
семинаре-конференции для специалистов органов
по делам молодежи и руководителей федеральных
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проектов
Росмолодежи
Северо-Западного
федерального округа;
тренировочном сборе проекта «Беги за мной»;
окружном
установочном
семинаре
СевероЗападного и Уральского федерального округов для
организаторов отдыха молодежи в возрасте от 14
до 18 лет;
подготовке и проведении игр «Премьер-лиги» КВН
г. Москва;
Всероссийском сборе актива Всероссийского
молодежного проекта «Беги за мной», г. Москва;
V Всероссийском Съезде молодежных правительств
субъектов Российской Федерации «Время прорыва»
г. Москва;
Всероссийском конкурсе молодёжных авторских
проектов,
направленных
на
социальноэкономическое развитие российских территорий,
«Моя страна – моя Россия» г.Уфа;
Учредительном
съезде
«Антинаркотическое
волонтерское движение молодежи», республика
Мордовия г.Саранск;
IX
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Наркомания,
как
проблема
социального здоровья молодежи. Комплексные
подходы к профилактике наркозависимости в
подростковой среде» Ленинградская область;
научно-практической
конференции
«Регионализация молодежной политики в России:
история, опыт и практика» г. Санкт-Петербург;
совещании кураторов региональных делегаций
Всероссийского молодежного образовательного

7.16. Организация участия молодежи области в
проекта, реализуемых Федеральным агентством по
делам молодежи

8.2. Организация и обеспечение работы клуба
молодежного предпринимательства, созданного на
базе ОАУ «Дом молодежи»
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форума «Селигер-2013» г. Москва;
совещании руководителей региональных штабов
СЗФО
Молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
Студенческие Отряды» г. Калининград;
Всероссийском
студенческом
педагогическом
отряде «Дельфин.RU» (Краснодарский край);
подготовке и проведении ¼ финала сезона 2013
года Межрегиональной лиги КВН «ПлюС»,
г. Нижний Новгород;
участие во II Всероссийском фестивале здорового
образа жизни «Беги за мной» г. Казань;
во Всероссийском конкурсе «Лучший по
профессии» среди обучающихся, воспитанников
старших классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII г. Подольск;
во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы государственной
молодежной политики г. Ижевск;
в I Всероссийском молодежном медиафоруме
г. Белгород
Выполнено
Организация
и
проведение
смен
«Тыпредприниматель»,
«Медиапространство»,
«Талантливая молодежь» в рамках Новгородского
областного молодежного форума
Выполнено
Организация и проведение смены «Ты предприниматель» в рамках Новгородского
областного молодежного форума
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8.3. Организация и проведение областного
Выполнено
конкурса среди молодых людей-авторов бизнес- Проведен областной конкурс среди молодых
идей, научно-технических разработок и научно- людей-авторов бизнес-идей, научно-технических
исследовательских проектов
разработок и научно-исследовательских проектов
Всего на конкурс был представлен 21 проект, во
второй этап прошли 14 проектов, победители
конкурса 8 человек.
9.1. Организация обмена опытом в сфере
Выполнено
молодежной политики специалистов по работе с Участие в:
молодежью,
инициативной
и
талантливой IX Образовательном семинаре для молодежных
молодежи с коллегами из зарубежных стран
лидеров в период сессий Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ);
международном семинаре музейных работников и
представителей молодежных военно-исторических
объединений на базе музея мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой» в г. Брест
9.2.
Организация
и
проведение
акций,
Выполнено
направленных
на
формирование
культуры Акция «Территория безопасности» в рамках
межэтнических
и
межконфессиональных Новгородского областного молодежного форума
отношений в молодежной среде, в том числе в
летних лагерях
9.4. Организация и проведение областного
Выполнено
конкурса
рисунков,
сочинений
в
рамках В конкурсе приняли участие: в номинации рисунок
Международного дня толерантности на тему – 55 участников, в номинации сочинение - 24
формирования толерантности, культуры мира и
профилактики
проявления
ксенофобии,
экстремизма и терроризма
9.5. Организация и проведение областной научноВыполнено
практической конференции «Толерантность и Приняли участие 21 муниципальный район и
интолерантность в современном мире»
городской округ
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9.6. Организация и проведение встреч ("круглые
столы", дискуссии, дебаты) с представителями
национальных диаспор с целью взаимодействия,
сотрудничества и профилактики экстремизма в
молодежной среде
10.2. Проведение областного конкурса на лучшую
организацию работы среди учреждений по работе с
молодежью городского округа и муниципальных
районов области

Выполнено
В круглом столе «Профилактика экстремизма в
молодежной среде» приняли участие специалисты
из 15 муниципальных районов и городского округа
Выполнено
В конкурсе приняли участие 10 учреждений из 10
муниципальных районов

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы»
за 2013 год
Таблица 1.
Всего

профинансировано
9956,0

(тыс.руб.)
Внебюджетные
источники

Средства
Средства областного
Средства местных
федерального
бюджета
бюджетов
бюджета
освоено
профинан освоено профинан освоено профинан- освоено профинан- освоено
- сировано
- сировано
сировано
сировано
9956,0
9956,0
9956,0
0
0
0
0
0
0

