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Утверждена 

постановлением главы 

администрации Яковлевского 

района 

от «    »  __________  2013 г. 

№ ____ 

 

Паспорт районной целевой программы  

«Молодежь Яковлевского района» на 2013-2017 гг. 

Наименование программы районная целевая программа «Молодежь 

Яковлевского района» на 2013-2017 годы 

(далее - Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р 

«Стратегия государственной молодежной 

политики в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Белгородской 

области от 25 января 2010 года №27-пп «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Белгородской 

области от 07 февраля 2007 года № 15-рп «О 

Стратегии государственной молодежной 

политики в Белгородской области»; 

- постановление Правительства Белгородской 

области от 12 ноября 2012 года № 452-пп «Об 

утверждении долгосрочной целевой 

программы «Молодость Белгородчины» на 

2013-2017 годы». 

Муниципальный заказчик 

Программы  

администрация муниципального района 

«Яковлевский район» 

Ф.И.О., должность 

руководителя Программы 

Колпаков Александр Николаевич  - начальник 

управления по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации Яковлевского 

района 

Разработчик Программы управление по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации Яковлевского 

района  

Исполнители  

Программы 

управление по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации Яковлевского 

района 
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Участники  

Программы 

молодежный совет Яковлевского района 

местное отделение ДОСААФ России 

Яковлевского района (по согласованию);  

учреждения начального и  среднего 

профессионального образования района                        

(по согласованию); 

администрации городских и сельских 

поселений  (по согласованию); 

иные общественные молодежные организации 

и объединения, входящие в реестр 

общественных молодежных организаций и 

объединений и обладающие правом на 

поддержку их деятельности со стороны 

администрации района согласно действующим 

нормативным правовым актам; 

хозяйствующие субъекты района (по 

согласованию); 

жители района в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Цель Программы 

 

создание правовых, социально-

экономических, организационных условий для 

самореализации, социального становления 

молодых людей, реализации ими 

конституционных прав и обязанностей 

Задачи Программы 

 

- систематический анализ положения 

молодежи; 

- внедрение инновационных технологий при 

разработке и реализации проектов 

молодежной политики района; 

- создание условий для патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, 

творческого, 

интеллектуального и физического развития 

молодежи, реализации ее научно-технического 

и творческого потенциала, поддержка 

деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

- формирование у молодежи активной 

жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района; 

- реализация программ содействия 

социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке 

труда, занятости и профориентации молодежи, 

поддержка молодежного 

предпринимательства; 
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- формирование здорового образа жизни 

молодого поколения, развитие системы 

социальных служб и клубов для молодежи и 

подростков, профилактика безнадзорности, 

подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизма; 

- поддержка социальной и инновационной 

активности молодежи и ее включения в 

социальную практику; 

 - формирование системы развития кадрового 

потенциала 

 - поддержка и популяризация инициатив и 

начинаний молодежи в социально-

экономической и научно-промышленной 

сферах, сфере новейших технологий; 

- создание единой районной  системы 

мониторинга состояния молодежной среды;  

- координация деятельности и поддержка 

общественных организаций в области работы 

с молодежью, а также координация 

деятельности муниципальных учреждений по 

вопросам организации досуговой, социально-

воспитательной, волонтерской и спортивно-

оздоровительной работы по месту жительства 

молодежи; 

Сроки реализации 

Программы 

2013-2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

На весь период реализации Программы, 

планируемый объем финансирования 

составляет  4718,0 тыс. рублей за счет средств 

районного бюджета, в том числе: 

в 2013 году – 855,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 897,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 941,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 988,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1037,0 тыс. рублей 

Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств бюджета Яковлевского района, 

утверждаемого на 2013-2017 годы, по разделу 

«Молодежная политика». Объемы 

финансирования мероприятий Программы 

могут уточняться при разработке местного 

бюджета на соответствующий финансовый 

год. 

Целевые  

показатели реализации 

- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность, деятельность трудовых 
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Программы объединений, студенческих трудовых отрядов, 

молодежных бирж труда и других форм 

занятости, к общему числу молодежи района 

(в 2017 году – 10 процентов); 

- доля молодежи, вовлеченной в проектную 

деятельность в различных сферах 

деятельности, к общему числу молодежи 

района (в 2017 году – 0,26 процента); 

- доля молодых людей, принимающих участие 

в деятельности молодежных общественных 

объединений и организаций, к общему числу 

молодежи района (в 2017 году – 49,3 

процента); 

- доля молодежи, охваченной мероприятиями 

по информационному сопровождению, к 

общему числу молодежи района (в 2017 году – 

81,5 процента) (значение показателя 

определяется по результатам 

социологического опроса); 

- доля молодежи, охваченной мероприятиями 

по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, к общему числу молодежи 

района (в 2017 году – 54 процентов); 

- доля молодежи, охваченной мероприятиями 

по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений, к общему 

числу молодежи района (к 2017 году – 64,0 

процента); 
 

Показатели социально-

экономической 

эффективности реализации 

Программы 

- улучшение положения молодежи в 

Яковлевском районе  и, как следствие, 

увеличение вклада молодых людей в 

социально – экономическое развитие района; 

- повышение уровня самоорганизации и 

самоуправления молодежи; 

- рост лидерского потенциала молодых людей 

района; 

- создание условий для формирования       

профессиональной конкурентоспособности  

молодых специалистов на рынке труда; 

 - повышение деловой, предпринимательской, 

творческой, спортивной активности 

молодежи;  

- распространение в молодежной среде 

установки на самостоятельное, инициативное 

решение собственных проблем; 
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- формирование позитивной, внутренне 

интегрированной культуры, улучшающей 

имидж района; 

- повышение деловой, предпринимательской и 

творческой активности молодежи;  

- расширение информационного поля 

молодежи района; 

- создание условий для организации 

мероприятий по укреплению института  

молодой семьи; 

- повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания молодежи, формирование ее 

патриотического и гражданского сознания и 

самосознания; 

- активизация деятельности молодежных 

общественных объединений и организаций, и, 

как следствие, повышение уровня социальной 

активности молодежи района.  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики Российской Федерации, Белгородской 

области и Яковлевского района, объектом деятельности государства. 

Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, 

правовых и организационных условий и гарантий для самореализации 

личности молодого человека, реализации его интересов и социального 

становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах 

развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, 

движений и инициатив.  

Эффективная государственная молодежная политика - один из главных 

инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом 

эффективного управления обществом является информация о жизненных 

установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях. 

 Государственная молодежная политика должна исходить из идеи 

партнерства органов государственной власти и молодежи на основе 

гармонизации государственных и личных интересов молодых людей, 

создания условий для развития всех категорий молодежи.  

Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том 

случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, 

а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, 

предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор 

человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не 
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навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная 

молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе 

централизованную государственную составляющую и децентрализованную 

общественную. 

Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях 

усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения 

человеческого капитала как основного фактора экономического развития. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

Яковлевского района является разработка и реализация государственной 

молодежной политики региона, направленной на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Объекты молодежной политики. 

Молодежная политика района проводится в отношении граждан в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

Целевые группы молодежной политики: 

- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих 

объединений; 

- работающая молодежь; 

- талантливая молодежь; 

- молодые семьи; 

- молодежь с ограниченными возможностями; 

- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации. 

Основные положения долгосрочной целевой программы «Молодежь 

Яковлевского района» на 2013-2017 годы (далее - Программа) 

предусматривают необходимость четкого нормативного определения 

возрастных рамок категории «молодежь», более тщательной 

дифференциации объектов молодежной политики и точной адресности 

законов, проводимых мероприятий и финансовых потоков. 

Субъекты молодежной политики: 

- органы государственной власти и местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения; 

- общественные организации; 

- коммерческие предприятия и организации; 

- социальные группы. 

Молодежь является самостоятельной социально-демографической 

группой, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать 

во всех сферах жизни общества. 

В рамках проведенного социологического исследования по 

самоорганизации молодежи в 2011 году можно сделать градацию данной 

категории населения по степени личностных возможностей и потребностей: 

- группа молодых людей, отличающихся повышенными требованиями 

к стандарту жизни и обеспечения, проявлению своих гражданских и 

лидерских качеств (13-15 процентов); 
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- группа молодых людей, готовых к трудовой деятельности, 

необходимой для обеспечения стандартного уровня потребления, 

приспособившихся к современной ситуации (40-43 процента); 

- группа молодых людей, переживающих временные трудности, но 

имеющих хорошую жизненную перспективу (33-35 процентов); 

- группа молодых людей, стабильно находящихся в трудной жизненной 

ситуации и не имеющих перспектив в жизни (5-7 процентов). 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется 

не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. 

Реализация Программы позволит активнее развивать правовые, 

экономические и организационные условия и гарантии для самореализации 

личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить 

качество жизни молодых людей. 

Для эффективной реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики необходимо выполнение следующих 

функций: 

- научно - методическая функция – мониторинг социального состояния 

молодежи, социальное прогнозирование последствий реализации 

молодежных проектов, разработка методических рекомендаций; 

- оперативное управление – формирование общественного консенсуса 

социальных интересов групп молодежи между собой и другими возрастными 

категориями; 

- социальная поддержка – поддержка молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- поддержка молодежных и детских общественных организаций – 

поддержка деятельности социально-позитивных молодежных и детских 

общественных организаций; 

- культурно-образовательная функция - развитие у молодежи культуры 

отношений с другими социально-демографическими группами. 

Реализация молодежной политики в районе должна учитывать 

существующие пути развития государственной молодежной политики на 

федеральном уровне: 

- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения 

между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием 

условий, необходимых для ее активного вовлечения в процессы 

функционирования и преобразованием общества, развитием способностей 

молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию. 

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое 

посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным 

проблемам развития молодежной политики района. 

Численность молодежи в Яковлевском  районе в возрасте 14-30 лет   

составляет 13567 человек (23,8 процента от общего числа населения района).  

В настоящее время современная ситуация социально-экономического 

развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь 
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должна стать основным трудовым ресурсом Яковлевского района. 

Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в 

молодежной среде.  

Молодежь является наиболее мобильной частью населения, 

характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к 

требованиям рынка. Поэтому в настоящее время возможностей 

трудоустройства у молодежи не меньше, если не больше, чем у лиц среднего 

и старшего возраста, даже, несмотря на отсутствие опыта работы. 

Занятость молодежи зависит, в первую очередь, от общей ситуации на 

рынке труда в районе, так как она тесно связана с общими показателями 

безработицы для всего населения.  

По данным ГУ «Центр занятости населения Яковлевского района»  за 

период 2012 года  по вопросу  трудоустройства обратилось 517 молодых 

людей (49% от общего количества обратившихся), признано безработными 

247 человек, трудоустроено 302 человека.  Из числа выпускников учебных 

заведений, начального, среднего, высшего профессионального образования 

обратилось 37 человек, из которых 17 трудоустроены, 9 состоят на учете.  

Актуальным остается вопрос временного трудоустройства 

несовершеннолетних. Основной формой организации временной занятости 

молодежи являются трудовые отряды и лагеря.  

Социологические исследования показывают, что молодые люди 

сегодня более или менее ясно осознают факт социальной дифференциации в 

молодежной среде, наличие в ней групп с различными, нередко 

противоположными интересами, ценностями и жизненными ориентирами. 

Это проявляется в несовпадении суждений о собственных целях и ожиданиях 

молодежи в целом. Молодой человек как бы разделяет себя и окружающих. 

Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально 

мыслящими и ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность 

их достижения связывается с получением хорошего профессионального 

образования и наличием условий для самореализации. 

Данные социологического опроса молодежи о достижении успеха в 

современном обществе показали, что современная молодежь начинает в 

большей степени рассчитывать на собственные силы, стремления и 

полученные знания (таблицы 1-2). 

Таблица 1 

Факторы достижения жизненных целей 

Личные усилия молодого человека 57% 

Помощь государства и местной власти 11% 

Стечение обстоятельств или случай 13,% 

Помощь родителей, родственников 10% 

 

Таблица 2 

Условия достижения успеха в современной жизни 

Наличие знаний и образования 45,32% 

Наличие личной целеустремленности 38,57% 

Наличие связей и знакомств 31,42,% 
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Общая культура и ум 24,19% 

Деньги 21% 

Общественная активность 17,18% 

Сила воли 14,3% 

Положение родителей 13,84% 
 

Результаты опроса показывают, что большая часть молодежи готова к 

активным действиям в решении вопросов, касающихся собственной 

перспективы и перспективы развития страны в целом, но для этого 

необходимо создавать условия и использовать данный потенциал. 

Для развития молодежной активности необходима поддержка 

конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой, 

общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для 

развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих 

целью своей деятельности экстремизм. 

На сегодня одной из самых острых проблем молодежи является 

проблема асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм, 

суицид, преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной 

проблемой общества. Рассматривая состояние здоровья молодежи 

Яковлевского  района, необходимо отметить, что имеет место быть 

небольшой процент негативных тенденции в этой сфере.  

Остается проблема социальной интеграции в общество молодых людей 

с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из 

неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, 

вернувшихся из мест лишения свободы. Молодежная политика Яковлевского  

ставит целью социализацию молодых людей с ограниченными 

возможностями и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из главных проектов в данном направлении является проект 

«Возвращение в общество», предусматривающий социализацию подростков 

и молодежи, оказавшейся в местах лишения своды и освобождающихся из 

них. 

Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь 

является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние 

годы. Наряду с мощными потоками информации, носящими 

разнонаправленные векторы, в современном информационном поле 

проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально 

применить в жизни молодого человека. 

 Необходимо создание молодежных информационных ресурсов в 

средствах массовой информации, которые будут доступны, публичны и 

достоверно отразят для молодых людей адекватную информационную 

картину современного общества, помогут сориентироваться в юридически-

правовой, культурно-досуговой, учебной, профессиональной и других сферах 

жизни. 

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный 

характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с 

самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления и общественных объединений. 

В ходе реализации районной целевой программы «Молодежь 

Яковлевского  района» на 2009-2012 годы,  плана мероприятий по 

реализации проекта духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечения духовной безопасности молодёжи Яковлевского 

района «С верой в Отечество» на 2009-2012 годы, долгосрочных целевых 

программ «Патриотическое воспитание граждан Яковлевского  района на 

2011-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского  

района на 2011-2015 годы», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы» 

были заложены организационные основы районной  государственной 

молодежной политики. Сегодня управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи  администрации Яковлевского  района реализует следующие 

приоритетные проекты в рамках районной целевой программы «Молодежь 

Яковлевского  района на 2009-2012 годы»: «Яковлевская   молодежная 

информационная сеть «Новый взгляд» (расширение информационного 

пространства молодежи), «Молодой доброволец района» (вовлечение 

молодежи в волонтерскую деятельность), «Карьера» (формирование и 

развитие общественно-политической активности молодежи, её участия в 

процессе самоуправления и в управлении общественной жизнью), «Молодая 

семья Яковлевского  района» (укрепление института семьи через социальные 

практики), «Команда» (планирование и развитие карьеры молодого человека, 

поддержка инициатив молодежи в социальной, экономической и научной 

сфере), «Успех в твоих руках» (выявление и поддержка талантливой 

молодежи, патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи), 

«Шаг навстречу» (социализация молодых людей с ограниченными 

возможностями, развитие в молодежной среде идеи содействия людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации). 

В ходе реализации проектов сложилась система мероприятий по работе 

с талантливой молодежью, решению проблем занятости, социальной 

поддержки, духовного и физического развития молодежи, оказанию 

поддержки  молодежным и детским общественным объединениям, 

обозначились пути решения социально-экономических проблем молодежи. 

В связи с отсутствием достаточного нормативного регулирования ряда 

вопросов и комплексного подхода к решению проблем молодежи в 

настоящий момент проявляются следующие негативные тенденции: 

- снижение интереса молодежи к инновационной, научной и 

творческой деятельности. Несовершенство системы выявления и 

продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в 

инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию 

государственных приоритетов по модернизации экономики района;  

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - 

гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Молодежь обладает 

значительным потенциалом, который используется не в полной мере - 

мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
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изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 

негативным вызовам; 

- несовершенство системы поддержки молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В Яковлевском  районе сформирован достаточный базис для 

преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной 

активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию 

программно-целевого подхода. 

Программно-целевой подход в решении важнейших задач 

государственной молодежной политики в Яковлевском  районе нацелен на 

создание действенных механизмов повышения социально – экономической и 

духовно – культурной активности молодежи. 

Применение программно-целевого метода дает возможность 

оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для 

молодых людей района комплексными, объединяющими усилия различных 

органов исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес – 

структур. 

 Программа призвана обеспечить формирование качественно нового 

подхода к развитию сферы молодежной политики в Яковлевском   районе 

путем перехода на проектную деятельность.  

 В значительной мере решение задачи увеличения вклада молодежи в 

социально-экономическое развитие на современном этапе позволит 

обеспечить устойчивый экономический рост района в среднесрочной 

перспективе. 

 Несмотря на достигнутые результаты в молодежной политике района, 

имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи:  

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных 

слоев молодежи; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной 

молодёжной политики, которая включает в себя организации, учреждения и 

службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, 

учитывающую потребности молодежи по широкому спектру социально 

значимых вопросов; 

- недостаточный уровень кадрового обеспечения сферы «Молодежная 

политика» и уровень подготовки кадров; 

- недостаточность статистической информации, позволяющей 

объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные 

варианты их решения; 

- недостаточный уровень физической подготовки и состояния здоровья 

молодых; 

- сложности трудоустройства молодежи по специальности при 

отсутствии опыта работы; 

- недостаток правового регулирования (отсутствие федерального 

закона, регламентирующего деятельность органов по делам молодежи 

районов Белгородской области). 
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 Для решения указанных проблем будут приняты следующие 

меры: 

- организация работы путем увеличения объема, разнообразия, 

доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на 

территории  Яковлевского района; 

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, организацию 

временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, 

способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации 

молодежи; 

- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность 

и социальную практику; 

- проведение мероприятий по поддержке и развитию молодых 

специалистов; 

- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа 

жизни молодежи в районе; 

- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного 

обеспечения молодежи и мероприятий по разработке нормативных правовых 

актов в сфере реализации государственной молодежной политики в 

Яковлевском  районе. 

Настоящая Программа максимально учитывает различные тенденции, 

существующие и возникающие в молодежной среде, и способствует 

созданию условий для: 

- устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по 

работе с молодежью; 

- расширения информационного пространства молодежи; 

- сохранения здоровья; 

- развития и совершенствования своих лидерских способностей, 

самореализации в различных сферах деятельности; 

- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого 

человека, делающих его способным противостоять негативным факторам 

современного общества. 

Программа предусматривает взаимодействие всех органов местного 

самоуправления по вопросам осуществления переданных отдельных 

полномочий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы по месту жительства. Методическое 

руководство и контроль за осуществлением переданных полномочий 

возложены на отдел по делам молодежи администрации района. 

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления по 

реализации молодежной политики в Яковлевском  районе осуществляется в 

пределах предоставленных полномочий, имеет системный и комплексный 

характер. 

Программа рассчитана на: 

- чёткое, с широким охватом молодежи распределение мероприятий по 
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всем уровням и отраслям молодёжной политики Яковлевского  

района; 

- сочетание отраслевого и территориального развития молодёжной 

политики; 

- объединение для решения поставленных задач усилий различных 

уровней управления при опоре на самоорганизацию молодёжи. 

 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Основной целью Программы является создание правовых, социально-

экономических, организационных условий для самореализации, социального 

становления молодых людей, реализации ими конституционных прав и 

обязанностей. 

Указанная цель достижима путем решения следующих задач: 

- систематический анализ положения молодежи с учетом 

территориальных особенностей; 

- внедрение инновационных технологий в разработке и реализации 

проектов молодежной политики района; 

 - создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития 

молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, 

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

 - реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и 

профориентации молодежи, поддержка молодежного предпринимательства; 

 - формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие 

системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, 

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизма; 

- поддержка социальной и инновационной активности молодежи, 

молодежных инициатив;  

- поддержка кадрового потенциала молодежи; 

- проведение мониторинга состояния молодежной среды, повышение 

эффективности информирования молодежи о жизни района, возможностях 

становления личности; 

- координация деятельности государственных и муниципальных 

учреждений, поддержка общественных организаций, работающих с 

молодежью, а также координация деятельности муниципальных учреждений 

по вопросам организации досуговой, социально-воспитательной, спортивно-

оздоровительной работы по месту жительства молодежи. 

Программа  имеет  долгосрочный  характер и  будет  реализовываться  

в 2013 - 2017 годах. 
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3. Система программных мероприятий 

 

Программой предусмотрены мероприятия с указанием исполнителей, 

объемов финансирования и основных направлений их реализации согласно 

приложению. 

Приоритетными должны стать такие направления, работа по которым 

обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и 

эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой 

подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни 

молодого поколения и развитию района в целом. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития региона, государственную молодежную политику в 

Яковлевском  районе предполагается реализовывать по следующим 

приоритетным направлениям. 

1. Содействие реализации молодежных инициатив через 

проектную деятельность. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития района; 

- формирование необходимых компетенций в освоении технологий 

моделирования, проектирования и планирования деятельности, а также 

самоорганизации и т.д.; 

- развитие молодежной инициативы, молодежного общественного 

движения, поддержку и продвижение проектов и программ молодежных и 

детских общественных объединений. 

2. Формирование механизма выявления и развития кадрового 

потенциала молодежи.  

Одним из важнейших условий реализации государственной 

молодежной политики является кадровое обеспечение. Развитие данного 

направления предполагает практику подготовки и переподготовки кадров в 

сфере молодежной политики. Необходим единый механизм подготовки, 

аттестации, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- организационное сопровождение кадров, работающих с молодежью 

(проведение семинаров и т.д.); 

- совершенствование системы по выявлению, отбору и обучению 

молодежных лидеров; 

- организация мероприятий по профессиональному самоопределению 

выпускников учебных заведений региона; 

- совершенствование системы молодежного самоуправления. 

3. Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех 

групп молодежи в социальную практику. 
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Молодежная политика предусматривает активную 

социализацию самой молодежи и осуществляется через молодежную 

самодеятельность и ее деятельное участие. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи 

в управлении общественной жизнью; 

- развитие социальной компетентности молодежи, необходимой для 

продвижения на рынке труда; 

- стимулирование стремления талантливой молодёжи к успеху; 

- создание условий для максимального раскрытия молодыми людьми 

своих способностей на благо общества; 

- формирование системы поддержки молодежных объединений на 

предприятиях и в организациях;  

- содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству 

молодежи;  

- создание условий для развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности среди молодежи. 

4. Создание целостной системы молодёжных информационных 

ресурсов.  

Молодежная политика будет целенаправленной и эффективной, если 

на всех уровнях системы будут работать службы, призванные осуществлять 

аналитическую деятельность и формировать общественное мнение о 

реальном положении молодежи, ее проблемах и путях их преодоления. 

Необходимо укрепление социальной защищенности молодежи за счет 

предоставления интегрированной и дифференцированной информации по 

таким направлениям, как образование, профориентация, подготовка кадров, 

занятость, повышение квалификации, социальное обеспечение, жилищные 

вопросы, спорт, отдых, международное сотрудничество, предоставление  

юридических консультаций и психологической помощи.  

Принципиальный подход к построению механизмов реализации 

молодежной политики в районе должен включать научную обоснованность, 

основанную на статистической информации, результатах комплексного 

социального мониторинга жизнедеятельности молодежи, а также системе 

диагностики и прогнозирования сферы молодежной политики. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- формирование устойчивой системы молодежных информационных 

ресурсов района, молодежный интерактивный интернет-портал и печатные 

периодические издания, ориентированные на молодежную аудиторию; 

-  информирование молодежи о возможностях решения ее проблем; 

-  пропаганда ценностей российского общества средствами 

социальной рекламы; 

-  развитие молодежных информационных проектов и программ; 

- создание системы мониторинга потребностей и предпочтений 

молодежи;  



 18 

-  содействие развитию межкультурного молодежного 

общения; 

  - создание системы внутренних интерактивных ресурсов связи и 

информационной системы взаимодействия органов молодёжной сферы.  

 

5. Организация мер поддержки и социальной адаптации отдельных 

категорий молодежи (молодые семьи, молодые люди, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации). 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- проведение мониторинга по проблемам молодой семьи; 

- совершенствование форм и развитие новых социальных технологий 

поддержки молодой семьи; 

- организация деятельности клубов молодой семьи; 

- предоставление социальной помощи молодой семье; 

- привлечение молодых семей к участию в социально значимых 

мероприятиях, направленных на укрепление семейных отношений; 

- привлечение внимания общественности к проблемам молодой семьи; 

- сбор, систематизация и анализ информации о молодых людях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- поддержка и развитие деятельности партнерских форм, позволяющих 

молодежи включиться в деятельность и образ жизни позитивной 

направленности; 

- поддержка различных форм молодежного добровольчества, 

деятельности организаций, программ и проектов в сфере профилактической 

работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- развитие системы мер социально-психологической помощи молодым 

инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие различных форм волонтерской работы с данной категорией 

молодежи; 

- просветительская и профилактическая деятельность с молодыми 

людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

6. Духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- создание условий для гражданского становления, духовно-

нравственного воспитания молодых граждан; 

- содействие молодым людям в защите их прав и интересов; 

- поддержание и развитие деятельности партнерских форм, 

позволяющих молодежи включиться в деятельность и образ жизни 

позитивной направленности; 

- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей и 

здорового образа жизни в молодежной среде; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности молодого 

человека, делающих его способным противостоять негативным факторам 

современного общества; 
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- возрождение и развитие традиций духовности, культуры, 

повседневного межличностного общения, массового участия в позитивных 

социально значимых мероприятиях; 

 формирование расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитие дружеских отношений между народами. 

7. Патриотическое воспитание молодежи. 

    - создание условий для гражданского становления и патриотического 

воспитания молодых граждан; 

      -  возрождение и развитие военно-спортивных традиций среди 

молодого поколения района; 

    -  повышение престижа воинской службы, формирование устойчивой 

мотивации к ведению здорового образа жизни и физической подготовки к 

защите Отечества;  

 поддержка деятельности патриотических молодежных и детских 

объединений, военно-спортивных и военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, историко-краеведческих и иных организаций 

 формирование у молодежи готовности сознательного 

выполнения гражданского и воинского долга; 

 увековечения памяти о земляках-героях района, воспитание 

молодёжи на героических традициях, сохранение преемственности 

поколений; 

 создание условий для повышения уровня допризывной 

подготовки молодёжи. 

8. Физическое развитие молодежи и развитие молодежного 

туризма. 

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 

направлении: 

- создание возможностей для укрепления здоровья молодежи и 

познавательного отдыха в природной среде; 

- создание условий для вовлечения молодежи в занятия массовыми 

видами спорта, приобщения к здоровому образу жизни; 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни в молодежной 

среде; 

- организация совместной работы по развитию молодежного туризма с 

коммерческими структурами;  

-  создание моделей туристических маршрутов района; 

-  повышение имиджа района как объекта туризма; 

- привлечение молодежи к активному отдыху, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, совершенствование культурно-

оздоровительной работы по месту жительства; 

- формирование положительного имиджа активного, здорового 

молодого человека. 

Такая система приоритетных направлений государственной 

молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых людей, 

приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособности района и 

вместе с тем компенсирует и минимизирует последствия ошибок, объективно 
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свойственных молодым людям. 

Основные задачи и приоритеты на 2013-2017 годы в сфере реализации 

системы мер молодежной политики в Яковлевском районе базируются, с 

одной стороны, на необходимости обобщения накопленного опыта и 

потенциала в эффективном решении молодежных проблем района, а с другой 

- на объективном условии скорейшего вовлечения молодых людей в 

реализацию общенациональных проектов. 

Мероприятия Программы представлены в приложении. 

 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
 

На весь период реализации Программы, планируемый объем 

финансирования составляет  4718,0 тыс. рублей за счет средств районного 

бюджета, в том числе: 

в 2013 году – 855,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 897,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 941,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 988,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1037,0 тыс. рублей 

Средства из районного бюджета на реализацию Программы 

предусматривается управлению по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального района «Яковлевский район». 

В 2013-2017 годах объемы и формы государственной поддержки будут 

ежегодно уточняться законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

 

5. Механизм реализации Программы,  

контроль за ходом ее реализации 

 

Механизм реализации Программы предусматривает согласование и 

координацию действий всех исполнителей и участников. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заказчик Программы – администрация муницмпального района 

«Яковлевский район». От имени государственного заказчика Программы 

оперативную работу по организации управления Программой и контролю за 

ходом ее реализации осуществляет управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи админитсрации Яковлевского района, которое выполняет 

следующие функции: 

- координирует деятельность исполнителей и участников Программы 

при реализации программных мероприятий, включая мониторинг 

проблемных ситуаций и содействие  их решению; 

- осуществляет взаимодействие государственных органов области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам 

реализации Программы; 



 21 

- осуществляет подготовку предложений по уточнению 

мероприятий, предусмотренных Программой, и объемов их финансирования;  

- информирует главу администрации района и Муниципальный совет 

района о ходе реализации Программы. 

Исполнитель ежегодно к 1 марта до 2018 года представляют в 

департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области годовой отчет о ходе реализации Программы.  
. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Критерии и показатели эффективности молодежной политики 

отражают реальный прогресс удовлетворения нужд и притязаний молодежи 

по мере ее взросления, социального развития и самореализации. Социальное 

положение молодежи детерминируется реальными условиями 

экономической и социальной жизни. В молодежной политике критерием ее 

успешности является реальный вклад молодежи в изменение условий 

экономической и социальной жизни. Главным результатом реализации 

государственной молодежной политики и, соответственно, Программы, 

должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, 

увеличение вклада молодых людей в развитие области. 

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи относятся: 

- развитие потенциала молодежи через вовлечение ее в социальную 

практику; 

- развитие лидерских способностей молодых людей и вовлечение их в 

деятельность молодежных общественных организаций; 

- повышение уровня информированности молодежи о возможностях 

решения социально-экономических проблем; 

- улучшение ситуации по организации культурно-досуговой и 

спортивно-оздоровительной работы с молодежью по месту жительства; 

- рост числа молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, 

деятельность студенческих трудовых отрядов; 

- формирование услуг по оказанию социальной поддержки молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

- увеличение числа молодежи, вовлеченной в проектную деятельность. 

Показателями социально-экономической эффективности реализации 

Программы станут:  

- улучшение положения молодежи в Яковлевском районе и, как 

следствие, увеличение вклада молодых людей в социально – экономическое 

развитие региона; 

- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи;  

- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи; 

- рост лидерского потенциала молодых людей региона; 

- создание условий для формирования профессиональной 

конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда; 

- распространение в молодежной среде установки на самостоятельное, 



 22 

инициативное решение собственных проблем; 

- формирование позитивной, внутренне интегрированной культуры, 

улучшающей имидж области; 

- повышение деловой, предпринимательской и творческой активности 

молодежи;  

- расширение информационного поля молодежи региона; 

- создание условий для организации мероприятий по укреплению 

института  молодой семьи; 

- повышение уровня духовно-нравственного воспитания молодежи, 

формирование ее патриотического и гражданского сознания и самосознания; 

- активизация деятельности молодежных общественных объединений и 

организаций, и, как следствие, повышение уровня социальной активности 

молодежи региона.  

В числе первоочередных мер по реализации Программы и Стратегии 

государственной молодежной политики рассматривается разработка системы 

оценки эффективности государственной молодежной политики и положения 

молодежи. В качестве основного критерия оценки эффективности 

государственной молодежной политики рассматривается влияние 

предпринимаемых мер на улучшение положения молодежи в обществе, 

динамика и качество ее общественной и социально-экономической 

активности в региональном социуме. 

Эффективность реализации Программы характеризуется основными 

целевыми показателями, представленными в таблице 
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Целевые показатели реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовый 

показатель  

2012 года (%) 

Значение показателя по годам (%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

1. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность, деятельность трудовых 

объединений, студенческих трудовых отрядов, 

молодежных бирж труда и других форм 

занятости, к общему числу молодежи области 

8,8 

(1201 чел.) * 

9,0 

(1230) * 

9,2 

(1250) * 

9,5 

(1288) * 

9,8 

(1330) * 

10 

(1365) * 

2. Доля молодежи, вовлеченной в проектную 

деятельность в различных сферах деятельности, к 

общему числу молодежи области 

 0,08 

(10 чел.) * 

0,1 

(15)* 

0,15 

(20)* 

0,18 

(25) * 

0,21 

(30) * 

0,26 

(35) * 

3. Доля молодых людей, принимающих участие в 

деятельности молодежных общественных 

объединений и организаций, к общему числу 

молодежи области 

42,1 

(5793 чел.) * 

43,7 

(5968) * 

45,5 

(6213) * 

47,4 

(6473) * 

48,3 

(6596) * 

49,3 

(6732) * 

4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

информационному сопровождению, к общему 

числу молодежи области 

64,8 

(8849 чел.) * 

67,1 

(9163) * 

71,2 

(9723) * 

74,4 

(10160) * 

77,8 

(10625) * 

81,5 

(11130) * 

5. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, к общему числу молодежи области 

44 

(6009 чел.) * 

46 

(6282) * 

48 

(6555) * 

50 

(6828) * 

53 

(7238) * 

57 

(7784) * 

6. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений, к общему 

числу молодежи области 

40,8 

( 5572 чел.) 

43,4 

(5927) 

47,6 

(6502) 

53,7 

(7333) 

60,8 

(8303) 

64,0 

(8740) 

 - абсолютные значения, используемые для расчета процентного соотношения 

 

Начальник управления по культуре, кино, спорту и делам молодежи                                                           А. Колпаков 

администрации Яковлевского района 
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Приложение 

к долгосрочной целевой программе 

«Молодежь Яковлевского района» 

на 2013-2017 годы 

 

 

Система мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Молодежь Яковлевского района» на 2013-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность 

1.1 Участие в работе портала 

инновационной активности 

молодежи муниципальных 

образований Белгородской 

области. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Развитие деловой 

активности молодежи в 

инновационном 

проектировании и 

реализации собственных 

инновационных 

проектов в бизнесе и 

социальной сфере 

1.2 Участие одаренной 

молодежи в международных 

и российских проектах, 

форумах, конференциях. 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

Вовлечение молодежи в 

разработку и реализацию 

инновационных 

международных и 

российских проектов в 

сфере образования, 

науки, культуры, 

технологий 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1.3 Участие в проектной 

деятельности   студенческой 

и учащейся молодежи, 

молодых ученых и 

специалистов Яковлевского 

района  в научно-

образовательной сфере, 

проектов студенческого 

самоуправления (проведение 

конкурса грантов). 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

Реализация проектов, 

предложенных 

студентами и 

учащимися,  молодыми 

учеными и 

специалистами в 

Яковлевском районе, 

направленных на 

привлечение молодых 

ученых и специалистов к 

занятиям научно-

исследовательской 

деятельностью и их 

поддержку 

1.4 Проведение конкурса на 

лучший проект в сфере 

научно-технического 

творчества, военно-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

Реализация проектов, 

направленных на 

профориентацию 

школьников и студентов, 

развитие сферы научно-

технического творчества 

молодежи, в том числе 

на базе центров 

дополнительного 

образования детей: 

робототехники, авиа-, 

авто- и радио-

моделирования и т.п. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

1.5 Участие в Международном 

молодежном 

образовательном форуме 

«Нежеголь». 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

Выявление и поддержка 

талантливой 

инициативной молодежи 

и социально значимых 

проектов. 

Содействие 

эффективному 

использованию 

молодежного 

инновационного 

потенциала 

1.6 Участие в ежегодном 

молодежном социально-

экономическом форуме. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

Стимулирование 

исследований, 

осуществляемых 

молодыми людьми, 

Яковлевского района 

1.7 Участие в Международной 

молодежной школе 

2013 г. 

2014 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 
2,0 
2,0 

Вовлечение молодежи в 

разработку и реализацию 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

проектного управления 

«Пегас». 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

2,0 
2,0 
2,0 

проектов в сфере 

образования, науки, 

культуры, технологий; 

развитие и поддержка 

молодежных инициатив, 

направленных на 

повышение 

студенческой 

мобильности. 

1.8 Проведение районного  

фестиваля студенческих и 

молодежных инициатив, 

ярмарок-презентаций 

общественных организаций, 

клубов, секций и 

неформальных объединений 

молодежи. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Стимулирование 

общественной 

активности и 

инновационного 

потенциала молодежи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

1.9 Развитие и реализация 

программ социально 

значимых инициатив 

молодежи. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Вовлечение молодёжи в 

активную деятельность 

по реализации 

государственной 

молодежной политики в 

Яковлевском районе 

1.10 Проведение районного и 

участие в областном 

фестивале творчества 

учащейся молодежи 

«Школьная весна на 

Белгородчине». 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

 

8,0 

9,0 

10,0 

10,0 

12,0 

Вовлечение детей и 

молодёжи в творческую 

созидательную 

деятельность, развитие 

творческого потенциала 

подрастающего 

поколения 

1.11 Участие в областном 

межрайонном слете 

молодежных  команд 

сельских поселений, 

предприятий и организаций 

«Мы вместе – мы команда». 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

Развитие лидерских 

навыков, формирование 

коммуникативных 

навыков у молодёжи, 

умения работать в 

команде 

 

1.12 Проведение социологических 

исследований и 

мониторингов, трансляция 

передового опыта работы в 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

- 

- 

- 

- 

Привлечение молодежи 

к участию в 

общественно-

политической жизни, 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

студенческой среде, научно-

методическая, кадровая, 

информационная и 

материально-техническая 

поддержка студенческих, 

молодежных инициатив и 

органов молодежного 

самоуправления. 

2017 г. образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

- вовлечение молодых 

людей в деятельность 

органов самоуправления 

в различных сферах 

жизни общества 

 

1.13 Проведение районного 

конкурса лидеров 

молодежных общественных 

организаций и объединений 

«Я - Лидер». 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

 

5,0 

6,0 

7,0 

7,0 

9,0 

Выявление и поощрение 

одарённой молодёжи, 

создание банка 

талантливых молодых 

лидеров 

1.14 Участие в областном 

конкурсе научных и 

творческих студенческих 

работ «Молодость 

Белгородчины». 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

2,0 

Продвижение 

талантливой молодежи, 

вовлечение молодежи в 

разработку и реализацию 

проектов в сфере 

образования, науки, 

культуры, технологий 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 38,0 

40,0 

43,0 

47,0 

52,0 

 

2. Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи 

2.1 Участие в создании системы 

поиска и подбора 

перспективных молодежных 

лидеров с целью подготовки 

профессиональных кадров, 

работающих в сфере 

государственного 

управления. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Выявление лидерских 

качеств у молодёжи, 

вовлечение молодёжи в 

активную созидательную 

деятельность, создание 

единого банка данных 

профессиональных 

кадров, занятых в сфере 

государственной 

молодежной политики 

2.2 Поддержка деятельности 

молодежного  совета и 

других молодежных 

общественных организаций в 

Яковлевском  районе. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Поддержка деятельности 

молодежного совета 

ученых и специалистов 

района 

2.3 Участие в выставках 2013 г. Управление по 3,0 Проведение выставок 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

достижений молодежи в 

научно-образовательной и 

инновационной сфере: 

- Белгородская научно-

образовательная ярмарка 

- Зворыкинский проект. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

 

достижений молодежи в 

научно-образовательной 

и инновационной сфере. 

Участие молодежи 

Белгородской области в 

выставках, проводимых 

в Российской Федерации 

и за рубежом. 

Популяризация 

достижений молодежи 

Белгородской области 

2.4 Привлечение молодежи к 

экспертной работе в органах 

законодательной и 

исполнительной власти, к 

обсуждению проектов и 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

законные права и интересы 

молодежи. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

молодежный совет 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Привлечение молодежи 

к участию в 

общественно-

политической жизни, 

вовлечение молодых 

людей в деятельность 

органов самоуправления 

в различных сферах 

жизни общества 

2.5 Организация и проведение  

семинаров и совещаний с 

молодежным активом и 

специалистами по работе с 

молодежью и спорту   

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки сотрудников 

органов по делам 

молодёжи и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

администраций сельских 

поселений. 

 молодёжного актива 

посредством проведения 

совместных 

мероприятий 

2.6 Создание районного банка 

резюме молодежного 

кадрового резерва. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

молодежный совет 

- 

- 

- 

- 

- 

Создание единой базы 

данных перспективной 

молодёжи района 

2.7 Награждение лучших 

студентов 

 Яковлевского района  

стипендией главы 

администрации района. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

24,0 

30,0 

30,0 

33,0 

33,0 

Стимулирование 

деятельности 

молодёжного 

студенческого актива 

2.8 Участие в конкурсе на 

соискание  стипендий 

Губернатора Белгородской 

области молодежному 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

Выявление и поощрение 

талантливой молодёжи, 

стимулирование 

деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

студенческому активу. 2017 г. 

 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

3,0 молодёжного актива 

2.9 Участие в проведении 

социометрического анализа и 

психодиагностики в среде 

талантливой молодежи, 

включенной в 

«Губернаторскую сотню». 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Совершенствование 

форм поддержки 

талантливой молодежи 

2.10 Оказание социально-

психологических услуг по 

профессиональному 

самоопределению, в первую 

очередь для лиц, не 

достигших 

восемнадцатилетнего 

возраста: 

- проведение семинаров-

практикумов, посвященных 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 

Формирование и 

развитие системы 

профориентационной 

работы в районе 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

проблемам трудоустройства 

молодежи, 

- проведение мониторингов 

занятости молодежи, 

- организация ярмарок 

вакансий мест для 

безработной молодежи, 

встреч с работодателями, 

- взаимодействие с 

общественными центрами 

трудоустройства, 

- оказание подросткам и 

молодежи бесплатных 

профориентационных услуг, 

- проведение юридических 

консультаций по правовым 

вопросам трудоустройства 

молодежи, 

- организация психологами-

консультантами тренингов 

по определению 

профессиональных 

способностей и наклонностей 

личности молодого человека, 

созданию его персональной 

«профессиограммы», 

- мониторинг, анализ и 

прогнозирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

молодежного рынка труда, 

- проведение 

социологических замеров и 

исследований по проблемам 

занятости и трудоустройства 

молодежи. 

2.11 Участие в областная школе 

студенческого актива 

«Альтернатива». 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

Выявление активных и 

перспективных молодых 

людей, 

совершенствование 

студенческого 

самоуправления 

2.12 Организация ежегодного 

рейтингового соревнования 

между структурами по делам 

молодежи муниципальных 

образований 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

15,0 

15,0 

18,0 

18,0 

19,0 

Повышение мотивации 

деятельности в 

структурах органов 

молодежной политики 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 54,0 

60,0 

63,0 

66,0 

70,0 

 

3. Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику 

3.1 Участие в областной школе и 

чемпионате по развивающей 

игре «Дебаты» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

Повышение личностной 

оценки будущего 

специалиста, развитие 

лидерских качеств 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2017 г. образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

3,0 повышение 

интеллектуальной базы 

3.2 Участие в региональной 

ярмарке достижений 

молодежи в области 

сельского хозяйства, 

народной культуры и 

искусства 

«Молодые хозяева Земли» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Формирование открытой 

и доступной системы 

поддержки инициатив 

молодежи, 

направленных на 

решение задач 

улучшения качества 

жизни в  области. 

Развитие 

интеллектуально-

творческого , научно-

технического 

инновационного ресурса 

молодежи 

3.3 Проведение районного 2013 г. Управление по 55,0 Поддержка одаренной и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

фестиваля-конкурса 

эстрадной песни 

«Музыкальный серпантин» и 

участие в областном 

открытом фестиваль - 

конкурсе 

исполнителей эстрадной 

песни 

«Музыкальный автограф» 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

57,0 

57,0 

58,0 

58,0 

творческой молодёжи, 

совершенствование 

исполнительского 

мастерства 

самодеятельных 

исполнителей, 

сохранение традиций 

3.4 Проведение районного этапа 

и   участие в областном 

конкурсе 

«Таланты рабочей 

молодежи» 

2013г. 

2014г. 

2015г. 

2016г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

Выявление, поощрение  

и развитие талантливой 

молодежи 

3.5 Участие в областной школе 

актива волонтеров «Спектр» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Подготовка и обучение 

молодежных лидеров, 

актива высших учебных 

заведений, 

формирование резерва 

кадров, организация 

общественной и 

волонтерской 

деятельности 

студенческой молодежи 

 

3.6 Участие в Межрегиональном 

молодёжном фестивале 

бардовской песни и 

2013г. 

2014г. 

2015г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

4,0 

5,0 

6,0 

Развитие неформального 

молодёжного 

творчества, повышение 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

художественного слова 

«Серебряная струна» 

2016г. 

2017 г. 

7,0 

8,0 

уровня творческого 

исполнительского 

мастерства сельской 

молодёжи 

3.7 Участие в молодежном 

форум – слете общественных 

организаций и объединений 

«Будь активен! Будущее за 

тобой!» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г 

2017г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

молодежный совет 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

Поддержка молодежи, ее 

вовлечение в 

территориальное 

общественное 

самоуправление; 

стимулирование работы 

молодежных советов 

территорий 

3.8 Проведение открытого 

городского конкурса по 

интеллектуальным играм 

«IQ-битва» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

Создание условий для 

самореализации 

студенческой молодежи 

в сфере трудовой 

занятости 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

(по согласованию) 

3.9 Содействие формированию 

системы трудовых 

молодежных  и студенческих 

отрядов 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

- 

- 

- 

- 

- 

Создание условий для 

самореализации 

студенческой молодежи 

в сфере трудовой 

занятости 

3.10 Проведение районного этапа 

и участие в областной 

«Школьной лиги КВН» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

Управление 

образования 

30,0 

31,0 

32,0 

33,0 

34,0 

Развитие творческого 

потенциала молодежи 

Яковлевского района 

3.11 Проведение районного 

студенческого праздника 

«Татьянин день» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

Организация досуга 

студенческой молодежи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

3.12 Проведение районного этапа 

и участие в  областном 

фестивале «Студенческая 

весна на Белогорье» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

30,0 

31,0 

32,0 

33,0 

34,0 

 

 

3.13 Участие в областном 

конкурсе чтецов им. 

Р.Г.Бабкиной 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

Выявление, 

продвижение, поддержка 

активности талантливой 

молодежи  в творческой 

сфере 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

3.14 Участие в областной 

волонтерской акции «Твори 

добро на Белгородчине!» 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

Выявление, 

продвижение, поддержка 

активности талантливой 

молодежи  в творческой 

сфере 

3.15 Проведение районной акции 

«День молодого избирателя» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

 

Выявление и поддержка 

талантливой и 

одарённой молодёжи, 

формирование у 

подрастающего 

поколения высокой 

социальной активности 

3.16 Молодежная акция, 

посвященная Дню пожилых 

людей 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Формирование в детской 

и молодежной  среде 

активной гражданской 

позиции 

3.17 Проведение районных 

молодежных экологических 

и волонтерских акций: 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Формирование в детской 

и молодежной  среде 

активной гражданской 

позиции, развитие 

волонтерства 

3.18 Проведение городского 2013 г. Управление по 20,0 Формирование в  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

ФотоКвеста «В объективе» 2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

молодежный совет 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

молодежной  среде 

активной гражданской 

позиции, развитие 

волонтерства 

3.19 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 211,0 

221,0 

229,0 

238,0 

246,0 

Выявление и поддержка 

талантливой и 

одарённой молодёжи 

4. Создание целостной системы молодёжных информационных ресурсов 

4.1 Создание районной  

молодежной медиа-

инфраструктуры 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Расширение 

информационного 

пространства молодежи 

4.2 Создание системы 

внутренних средств массовой 

информации, интерактивных 

ресурсов связи через 

вовлечение всех групп 

молодежи в социальную 

практику 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Обеспечение свободного 

доступа всех групп 

подростков и молодежи, 

а также специалистов по 

работе с молодежью к 

информационным 

ресурсам по всему 

спектру вопросов жизни 

в обществе 

4.3 Участие в создании системы 

социальной рекламы 

молодежной направленности, 

в том числе 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

- 

- 

- 

- 

Вовлечение молодежи в 

сферу социального 

творчества, 

нравственного и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

предусматривающей 

пропаганду программ и 

проектов молодежной 

политики 

 

2017 г. 

 

- 

 

гражданского 

воспитания, пропаганда 

активного и здорового 

образа жизни, 

популяризация 

инновационной модели 

поведения 

4.4 Информационная поддержка 

молодежных рубрик в 

электронных и печатных 

средствах массовой 

информации 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

- 

- 

- 

- 

- 

 

Формирование единого 

молодёжного 

информационного 

пространства на 

районном уровне с 

использованием 

инновационных 

информационных 

проектов 

4.5 Обеспечение полного, 

качественного и 

эффективного 

информирования молодых 

семей о действующих 

программах по обеспечению 

их жильем в районе, 

особенно в части 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Оптимизация системы 

информирования и 

консультирования 

молодых людей о 

способах решения 

жилищных проблем 

4.6 Проведение районного 2013 г. Управление по 3,0 Привлечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

молодежного конкурса  

«Твой голос» 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

талантливой молодежи в 

информационное 

пространство 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

 3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

 

 

5. Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации) 

5.1 Участие в ежегодном 

областном семейном 

конкурсе 

«Моя самая красивая мама» 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

Популяризация имиджа  

молодой семьи 

5.2 Проведение районного этапа 

и участие в областной 

спартакиаде 

несовершеннолетних имени 

А.С. Макаренко 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

КДН и ЗП 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

Профилактика 

негативных явлений 

среди подростков 

группы риска 

5.3 Ведение четкого 

мониторинга обеспеченности 

жильем молодых семей 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 

- 

- 

- 

- 

Ежегодный анализ 

обеспеченности жильем 

молодых семей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

5.4 Участие во Всероссийский 

фестивале среди женщин, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

«Бабье лето» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

 

Поддержка молодых 

людей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и вовлечение 

их в творческий процесс 

5.5 Районная молодежная 

волонтерская акция «Мы 

вместе, мы рядом» - 

поздравление детей – 

инвалидов и молодежи  с 

ограниченными физическими 

возможностями на дому 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

7,0 

Поддержка детей и 

молодежи с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

5.6 Агитационно - 

пропагандистское 

мероприятие для молодежи 

«Сделай свой выбор», 

посвященное 

международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

 

Профилактика 

негативных явлений 

среди молодежи района 

5.7 Районная молодежная акция 

«Спасибо за то, что вы - 

мама» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

5,0 

 

Популяризация имиджа  

молодой матери, 

привитие почета и 

уважения к материнству 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

5.8 Районный конкурс 

агитбригад и плакатов 

«Молодежь выбирает жизнь» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

10,0 

 

Профилактика 

негативных явлений 

среди молодежи 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 34,0 

37,0 

42,0 

48,0 

56,0 

 

6. Духовно-нравственное воспитание молодежи 

6.1 Участие в международной 

молодежной научно-

практической конференции 

«Иоасафовские чтения» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

 

Формирование уровня 

информационной 

грамотности в вопросах 

противодействия 

духовному экстремизму 

в молодёжной среде 

6.2 Районный праздник «День 

православной молодежи» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

культурно – 

православный центр 

5,0 

6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

Знакомство с духовным, 

историческим, 

культурным наследием 

Яковлевского района, 

Белгородчины и России 

6.3 Участие в областном 

празднике 

«Студенческая Пасха» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

ГБОУ СПО 

4,0 

4,0 
5,0 
5,0 

Возрождение и 

формирование у 

молодежи православных 

ценностей и традиций 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2017 г. «Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

(по согласованию) 

5,0 
 

6.4 Проведение конкурса 

детского прикладного и 

художественного творчества 

«Мой Бог» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

 

7,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

Возрождение и 

формирование 

православных ценностей; 

выявление  одаренных 

детей 

6.5 Участие в фестивале 

молодых православных 

семей Белгородчины 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

благочиние района 

4,0 

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

Обмен опытом, поиск 

решений по проблемам 

семейных отношений 

6.6 Проведение Всероссийского 

Дня Молодежи 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

50,0 

50,0 

52,0 

53,0 

54,0 

Формирование имиджа 

активной молодежи 

6.7 Участие в Международном  2013 г. Управление по 5,0 Выявление и поддержка 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

фестивале студенческой 

авторской песни и поэзии 

«Нежегольская тропа» 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление по 

культуре 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 

талантливой молодёжи, 

развитие творческой 

активности молодых 

людей 

6.8 Проведение районного этапа 

и участие в  Международном 

фестиваля военно-

патриотической песни 

молодежи стран СНГ 

«Афганский ветер» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

Формирование у 

молодого поколения 

ценностей патриота 

своей страны 

6.9 Участие в Международном 

фестивале авторской песни 

«Оскольская лира» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

6,0 

6,0 

6,0 

7,0 

8,0 

Воспитание и 

сохранение традиций и  

ценностей через 

искусство слова 

6.10 Участие в Международном 

фестивале современного  

молодежного и эстрадного 

танца «Осколданс» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

Эстетическое и духовно-

нравственное 

воспитание молодежи 

6.11 Участие в Международный 

фестивале посвященном Дню 

славянской письменности и 

культуры «Славяне мы – в 

единстве наша сила!» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Формирование чувства 

патриотизма; 

воспитание дружеских 

отношений между 

молодежью  России, 

Украины, Белоруссии 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

6.12 Участие в    

межрегиональном  фестивале 

молодежного творчества 

городов региона КМА 

«Юность КМА» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

4,0 

4,0 

4,0 

5,0 

5,0 

Развитие творческих 

способностей молодежи, 

установление дружеских 

связей между регионами 

6.13 Участие подростков из групп 

социального риска в 

деятельности летнего 

профилактического лагеря 

«Феникс» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

КДН и ЗП 

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

Социализация адресатов 

мероприятия, духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание подростков 

из групп социального 

риска 

6.14 Участие в областном 

фестивале живой музыки 

«Живая волна Белогорья» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

6,0 

 

 

Пропаганда 

музыкального 

творчества среди 

молодежи, выявление 

талантливой молодежи, 

повышение уровня 

мастерства 

исполнителей, 

поддержка творческой 

инициативы молодых 

исполнителей, 

установление новых 

творческих контактов 

коллективов и 

исполнителей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

6.15 Участие в областном 

фестивале православной 

песни и художественного 

слова имени Архимандрита 

Серафима Тяпочкина 

«Возвращение к свету» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

Яковлевское 

благочиние 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Приобщение к 

православной культуре 

молодежи Яковлевского  

района 

6.16 Участие в областном 

мероприятии 

«Школьная Пасха» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0  

Приобщение 

подрастающего 

поколения к 

традиционным 

духовным ценностям 

6.17 Молодежные районные 

праздничные мероприятия с 

торжественным  вручением 

паспортов 14-летним 

гражданам района: 

 День флага 

Белгородской области 

 День флага РФ, 

 День Конституции РФ, 

День России 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

 

Воспитание 

подрастающего 

поколения, 

формирование 

ценностей патриота 

своей страны 

6.18 Районная молодежная акция 

«Встреча благодатного огня» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

- 
- 
- 
- 
- 

Выявление и поддержка 

талантливой молодёжи 

 ВСЕГО: 2013 г.  164,0  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

170,0 

180,0 

191,0 

200,0 

7. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

7.1 Организация и проведение 

автопробегов по местам 

боевой славы 

Яковлевского района 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

местное отделение 

ДОСААФ России, 

управление 

образования 

90,0 

91,0 

92,0 

93,0 

94,0 

 

Возрождение и развитие 

военно-спортивных 

традиций 

7.2 Организация военно-

патриотического  лагеря 

«Отважный» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования 

20,0 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

 

Профориентационная 

работа с молодежью по 

подготовке к службе в 

вооруженных силах  

Российской Федерации 

7.3 Участие в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 

работы по патриотическому 

воспитанию молодёжи 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Стимулирование 

деятельности 

учреждений и 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию 

7.4 Организация и проведение 

районных военно-

спортивных игр «Зарница», 

«Орленок» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

управление 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

Повышение престижа 

воинской службы, 

формирование 

устойчивой мотивации к 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2017 г. 

 

образования, 

управление 

образования, местное 

отделение ДОСААФ 

России 

(по согласованию), 

Военный комиссариат 

(по согласованию) 

10,0 ведению здорового 

образа жизни и 

физической подготовки 

к защите  Отечества 

7.5 Участие в ежегодной 

областной героико-

патриотической экспедиция-

семинаре памяти Героя 

Советского Союза генерала 

М.С. Шумилова 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

управление 

образования, 

управление 

образования, местное 

отделение ДОСААФ 

России 

(по согласованию) 

10,0 

10,0 

10,0 

11,0 

11,0 

 

Формирование 

готовности у молодых 

людей сознательного 

выполнения 

гражданского и 

воинского долга 

7.6 Участие в областных  

мероприятий, посвящённых: 

- Дню Победы; 

-Курской битве и 

Прохоровскому танковому 

сражению 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

15,0 
16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

 

Увековечение памяти о 

наиболее значимых и 

масштабных сражениях 

Великой Отечественной 

войны, расширение 

участия молодёжи в 

деятельности 

Белгородского 

регионального 

отделения ДОСААФ 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

России 

7.7 Проведение месячника 

оборонно-массовой работы, 

посвящённого Дню 

защитника Отечества 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

образования,  

 местное отделение 

ДОСААФ России 

(по согласованию) 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Воспитание молодёжи на 

героических традициях, 

сохранение 

преемственности 

поколений 

 

7.8 Участие в областном 

фестиваль-конкурсе военно-

патриотической песни 

«Сердце помнит, не забудет 

никогда…» им.Героя России 

Ю.Ворновского 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 

Сохранение памяти о 

воинах, погибших при 

исполнении воинского 

долга в Великой 

Отечественной войне и  

локальных военных 

конфликтах; 

воспитание патриотизма 

у молодежи 

7.9 День призывника 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

 

60,0 

60,0 

61,0 

62,0 

63,0 

 

Формирование 

готовности 

сознательного 

выполнения 

гражданского и 

воинского долга 

7.10 Проведение районного 

смотра строя и песни  среди 

кадетских классов и 

юнармейских отрядов  

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

управление 

30,0 

32,0 

34,0 

36,0 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2017 г. образования 38,0 

7.11 Проведение факельного 

шествия молодежи города 

Строитель 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

управление 

образования 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 

Повышение интереса 

молодежи к истории и 

традициям российского 

народа 

7.12 Участие в ежегодном 

региональном Слете военно-

патриотических клубов 

«Армия. Родина. Долг» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

местное отделение 

ДОСААФ России 

(по согласованию), 

управление 

образования 

 

 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 

спорта, развитию 

физических и волевых 

качеств, готовности к 

военной службе 

7.13 Участие в областной 

спартакиаде – эстафете 

допризывной молодежи по 

военно-прикладным видам 

спорта  

«Верим в себя и в Отечество» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

Повышение престижа 

воинской службы, 

формирование 

устойчивой мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни и 

физической подготовки 

к защите Отечества 

7.14 Участие в Межрегиональном 2013 г. Управление по - Повышение престижа 



 55 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

семинаре по военно-

патриотическому 

воспитанию молодежи 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

местное отделение 

ДОСААФ   России 

(по согласованию) 

- 

- 

- 

- 

воинской службы 

7.15 Участие в областном 

конкурсе молодежных 

отрядов содействия полиции 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

ГБОУ СПО 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж», 

ОГАОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум», 

ОГАОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №23» 

5,0 

5,0 

6,0 

7,0 

7,0 

 

Повышение престижа 

воинской службы, 

формирование 

устойчивой мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни и 

физической подготовки 

к защите Отечества 

7.16 Участие в празднике «День 

Российской Гвардии» 

 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

 

Повышение интереса 

молодежи к истории и 

традициям российского 

народа 

7.17 Проведение районного 

конкурса  

«А ну-ка, парни!» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

10,0 

10,0 

11,0 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

2016 г. 

2017 г. 

 

управление 

образования 

12,0 

13,0 

спорта, развитию 

физических и волевых 

качеств, готовности к 

военной службе 

7.18 Проведение районного 

конкурса  

«А ну-ка, девушки!» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

управление 

образования 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 

спорта 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 292,0 

299,0 

309,0 

320,0 

330,0 

 

8. Физическое развитие молодежи и развитие молодежного туризма 

8.1 Участие в областной 

спартакиаде молодежных 

экстремальных видов спорта 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи  

5,0 

5,0 

6,0 

6,0 

7,0 

 

Улучшение физического  

здоровья и физической  

подготовленности 

детей, подростков и 

молодежи, приобщение 

их к здоровому образу 

жизни 

8.2 Проведение городских и 

районных  Дней  Здоровья 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи, 

 управление 

образования 

15,0 

17,0 

18,0 

18,0 

19,0  

Вовлечение большего 

количества молодежи в 

занятие физической 

культурой и спортом. 

Оздоровление молодёжи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

 

8.3 Районный  молодежный 

туристический слет 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

10,0 

12,0 

12,0 

13,0 

14,0 

Вовлечение большего 

количества молодежи в 

занятие физической 

культурой и спортом; 

оздоровление молодёжи 

8.4 Организация экскурсионных 

поездок по туристическим 

маршрутам области 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи,  

управление 

образования 

15,0 

17,0 

18,0 

18,0 

19,0 

 

Развитие внутреннего и 

въездного туризма 

8.5 Участие в областных 

образовательных, 

спортивных, спортивно-

туристических молодежных 

акциях «Сила, молодость, 

здоровье» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

5,0 

5,0 

6,0 

7,0 

7,0 

Формирование 

здорового образа жизни 

молодёжи, пропаганда 

физической активности в 

молодёжной среде 

8.6 Соревнования по рыбной 

ловле 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Управление по 

культуре, кино, спорту 

и делам молодежи 

9,0 

11,0 

11,0 

13,0 

13,0 

Формирование 

здорового образа жизни 

молодёжи, пропаганда 

физической активности в 

молодёжной среде 

 ВСЕГО: 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 59,0 

67,0 

71,0 

75,0 

79,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

и участники 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

 Итого по Программе 2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 855,0 

897,0 

941,0 

988,0 

1037,0 

 

 

 


