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Отчет управления по делам молодежи

о проведении во Владимире Года молодежи

Во  исполнение  постановления  главы  города  от  21.01.2009  №  64 
«О  проведении  Года  молодежи  в  городе  Владимире»  были  созданы 
организационный комитет и единая информационная база на сайте управления по 
делам  молодежи  (www.kdm-vladimir.ru) в  г.Владимире,  утвержден  план  и  в 
соответствии с ним проведены все намеченные мероприятия.

22  января,  в  рамках  расширенного  заседания  Совета  молодежных 
организаций  при  главе  города  состоялась  Презентация  Года  молодежи  в 
г.Владимире, участниками которой стали 40 человек.

В  январе-феврале  прошел  ежегодный  конкурс  проектов  среди  детских  и 
молодежных  общественных  организаций  и  объединений  по  приоритетным 
направлениям.  Всего  на  конкурс  было  подано  16  проектов  от  14  организаций. 
Финансовую поддержку получили 8 молодежных проектов в размере от 7 до 30 
тысяч рублей.

В  МОУ  ДОД  ДЮЦ  «Клуб»  в  январе-феврале  2009  года  реализован 
молодежный музыкальный проект “Молодость и Творчество”. В рамках данного 
проекта состоялись выступления агитбригад детских клубов по месту жительства в 
войсковых  частях  30790  (04.01.09)  и  30790  (20.02.09),  ОГСУ  «Владимирский 
психоневрологический  диспансер»  (01.03.09),  детско-подростковом  отделении 
областного наркодиспансера (22.04.09), войсковой части 6523 (03.05.09 и 12.06.09).

В декабре 2009 года стартовал городской конкурс «Владимирская невеста». 
Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2009 по 1 мая 2010 года. Определение 
победителей конкурса состоится посредством интернет голосования в период с 1 
мая  по  20  июня  2010  года  на  портале  «Молодежь  и  город».  Награждение 
победительниц  конкурса  состоится  в  рамках  празднования  Всероссийского  дня 
любви, семьи и верности 08 июля 2010 года.

Был  изготовлен  видеоролик  на  тему  «Год  молодежи  во  Владимире», 
который транслировался на 4 видеоэкранах города и телеэкранах в общественном 
транспорте  в  качестве  социальной рекламы в  течение  всего  года.  Тематические 
информационные афиши (500 экз.)  о проведении Года молодежи изготовлены и 
распространены по учебным заведениям, организациям и учреждениям города. В 
марте-июне  проведен  1-ый  Владимирский  Фестиваль  социальной  рекламы 
«Жгучий перец». С 7 по 20 декабря 2009 года реализован проект «Владимир - в 
спорте. ru», с целью доведения до жителей города информации о создании и начале 
работы  сайта  vladimir-vsporte.ru,  привлечения  внимания  жителей  к  активному 
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участию  в  спортивной  жизни  города.  Оборудованы  остановочные  комплексы, 
отдельно  стоящие  рекламные  конструкции,  транпарант  —  перетяжки  (всего  17 
объектов).

Проведен конкурс профессионального мастерства работников молодежной 
сферы  «Призвание  -  педагог».  Задачи  конкурса  –  выявление  талантливых 
работников  молодежной  сферы,  распространение  передового  опыта  клубной 
работы, повышение статуса профессий педагога клуба и специалиста по работе с 
молодежью. В конкурсе приняли участие 10 работников молодежных, спортивных, 
подростковых клубов по месту жительства. Итоги конкурса подведены в рамках 
празднования Дня учителя в октябре 2009 года.

В течение года проведено более 20 круглых столов по вопросам молодежной 
политики  с  участием  представителей  власти,  бизнес-структур,  психологов, 
политологов  и  актива  молодежи,  представителей  общественных  организаций  и 
объединений города.

Проведена  с  23  февраля  по  30  апреля  спартакиада  среди  студенческой 
молодежи по лыжным гонкам, шахматам, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 
мини-футболу,  стрельбе,  настольному  теннису,  в  которой  приняли  участие  369 
человек.

В январе-апреле 2009 года была организована работа Школы Молодежного 
Актива, состоящей из 2 групп: учащейся и студенческой молодежи (51 человек). В 
октябре-ноябре проведены отборочные тренинговые занятия, в результате которых 
из  300  претендентов  отобраны 70  молодых  владимирцев,  начавших обучение  в 
Школе Молодежного Актива с декабря 2009 г.

В соответствии с постановлением главы города от 13.03.09 № 743 в марте-
мае  прошли  три  конкурсных  этапа  городского  конкурса  «Лидер  XXI  века», 
количество  участников  -  30  человек.  По  итогам  конкурса  сформирован  новый 
состав Молодежного правительства города (14 человек).

Проведены  молодежные  программы,  посвященные  Дню  студентов.  Цикл 
тематических концертно-развлекательных программ «Татьянин день» прошел во 
всех учреждениях культуры.

В соответствии с постановлением главы города от 12.03.2009 № 712 в марте-
ноябре  впервые  проведен  городской  конкурс  журналистских  работ  на  лучшее 
освещение  молодежной  тематики.  На  конкурс  было  представлено  32  работы. 
Церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках итогового Слета 
молодежного актива г.Владимира 15 декабря 2009 года в ДК ОАО ВПО «Точмаш».

В феврале-мае проведен 3-й городской конкурс добровольческих инициатив 
молодежи «Фестиваль добрых дел».  На рассмотрение конкурсной комиссии для 
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получения финансовой поддержки было представлено 22 проекта добровольческих 
акций,  из  них  получили  частичное  или  полное  финансирование  19 
добровольческих акций. 

В  течение года организовывались творческие выставки, посвященные Году 
молодежи:  выставка  рисунков  «Чтоб  не  пришла  беда  в  наш  дом,  мы  бой 
наркотикам  даем!»  (06.02.  в  МУК  «ДК  им.  Маяковского»,  25  участников), 
выставка-конкурс юношеского рисунка «Космос покоряется молодым» (с 09.04 по 
30.05  в  МУК «Владимирский планетарий»,  1915 человек),  цикл выставок  работ 
учащихся  (с  24.02  по  29.05  в  МОУ  ДОД  «Владимирская  городская  детская 
художественная  школа»,  450  человек),  выставка-конкурс  плаката  «Молодежь 
против  террора  и  насилия»  (27.06  в  МУК  «ПКиО  Загородный»),  выставка 
творческих  работ  «Старт  в  молодость!»  (01.06-06.06,  детские  клубы  по  месту 
жительства).

В  марте  –  июне  2009  г.  проведен  молодежный  конкурс  на  лучшую 
фотографию  по  теме  «Мы  —  молодые!»,  включающий  в  себя  номинации: 
«Молодость - это я!», «Когда мои друзья со мной...», «Мир моих увлечений». Всего 
на  конкурс было подано более  100 любительских фотографий от  владимирской 
молодежи. Награждение победителей конкурса, а также тематическая выставка из 
работ участников организованы в рамках празднования Дня молодежи (27 июня) в 
МУК «Центральный ПКиО г.Владимира».

28  апреля  —  8  мая  проведен  открытый  фестиваль-конкурс  молодежного 
творчества «Город будущего». В конкурсном отборе принял участие 61 творческий 
коллектив  (300  человек).  8  мая  в  Областном  Дворце  культуры  состоялся  гала-
концерт и награждение лауреатов фестиваля-конкурса.

В Городском  центре  здоровья  25  апреля  проведен  1  открытый 
межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Битва стилей», в котором приняло 
участие более 300 человек из 10 регионов.

В  МУК  «Городской  дворец  культуры»  22  мая  состоялся  фестиваль 
студенческого творчества среди ССУЗов «Студенческая весна», в период с 5 по 27 
октября — фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая осень — 2009». 
Всего в мероприятиях приняли участие 5350 человек.

На  базе  Профессионального  лицея  №7  14  мая  состоялась  8-я  городская 
выставка-ярмарка «Молодежь. Образование. Карьера», участниками которой стали 
– 6400 человек. На ярмарке был представлен 31 работодатель, 2284 вакансии, 38 
образовательных  учреждений,  оказано  9  видов  консультаций,  проведены  2 
тренинга.
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В  рамках  празднования  Дня  молодежи  большое  количество  посетителей 
собрали  27  июня  рок-фестиваль  «Движение»,  организованный  МУК  «Дом 
культуры  молодежи»  (480  человек),  и  молодежный  рок-фестиваль  «Life  club», 
организованный МУК «Центральный ПКиО» (6000 человек).

27 июня 2009 года проведена городская праздничная программа «День молодежи - 

2009» в МУК «Парк культуры и отдыха им. 850-летия г. Владимира», в которой приняли 

участие более 800 молодых владимирцев и посетили около 6000 жителей города.
В период с 10 апреля по 16 мая в МУК «Городской Дворец культуры» была 

организована  выставка  «Мир  глазами  молодежи».  Выставку  посетили  4375 
человек. 

С  31  августа  по 20  сентября  был реализован проект  социальной рекламы 
«Мастера нашего города» (отдельно стоящие рекламные конструкции 3м*6м на 
территории города в количестве 30 шт).

18 декабря в КЗ им. Танеева прошел финал областного фестиваля лиги КВН 
«Мы молодые!», на который было направлено 5 владимирских команд КВН (общее 
число  принявших  участие  команд  области  — 6).  Победителем  фестиваля  стала 
команда ВлГУ «Давай завтра».

15 декабря 2009 года, во Дворце культуры ОАО ВПО «Точмаш» состоялся 
итоговый Слет молодежного актива г.Владимира. 

Центральным  событием  мероприятия  стала  праздничная  программа 
«Молодежь  и  город».  В  направлении  «Здоровое  поколение» состоялось 
торжественное  чествование  десятки  лучших спортсменов города  Владимира  по 
итогам  2009  года.  Блок  «Гражданин  России» отметил  победителей  городских 
мероприятий  патриотической  направленности.  В  направлении  «Молодежь  в 
информационном  обществе» прошло  награждение  победителей  первого 
городского  конкурса  журналистских  работ  на  лучшее  освещение  молодежной 
тематики. 


