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ОТЧЕТ
отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политики
по блоку «Молодежная  политика»
за 2014 год 

Одним из ключевых направлений деятельности местных органов власти  является реализация государственной молодежной политики в районе. Программа «Молодежь Кулебакского района на 2012 -2014 г.г.» разработана с учетом опыта реализации государственной молодежной политики  в Кулебакском районе и выполнения аналогичной Программы в предыдущие годы. 
Целью молодежной политики Кулебакского района является создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района.
Задачами является создание условий для реализации основных направлений молодежной политики: формирование духовности, нравственности, патриотизма; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде  и  пропаганда здорового образа жизни; выявление и поддержка талантливой молодежи; вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь; содействие в решении социально-экономических проблем молодежи; содействие развитию института молодой семьи.   На реализацию  Программы  в 2014 году выделено - 143,0 т.р.
В настоящее время на территории района проживает 10807 молодых людей, что составляет 21,5 % от общей численности  населения, 40 % от общего количества трудоспособного населения.
В районе работает большое количество молодежных общественных объединений  Совет по делам молодежи при администрации Кулебакского района, МП при ЗС, Совет работающей молодежи, Кулебакское отделение МГЕР. При «Детско-юношеский центре» функционирует орган школьного самоуправления – Совет старшеклассников «Ровесник» 
В рамках деятельности которых, молодёжь имеет возможность не просто заявлять о своих потребностях, но и предлагать конкретные пути решения существующих проблем, разрабатывать важные и интересные социальные проекты. Выявлять потенциальных лидеров молодежного движения.
Традиционно в районе реализуется большой комплекс мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Тальяночка», мемориальная акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», День памяти  Неизвестного солдата, «День призывника» круглый стол на тему: «Герои Отчества», «Афганистан живет в душе моей»  соревнования и флеш-мобы ко Дню народного единства и другие мероприятия. В акциях и мероприятиях приняло участие более 3000  молодых граждан. 
Активисты Кулебакского отделения ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» приняли участие в реализации Всероссийского проекта «Наша общая Победа» на территории Кулебакского района.
Четвёртый год подряд Молодежная палата при Земском собрании Кулебакского района совместно с ФОК «ТЕМП» и администрацией района проводят спортивные состязания «Рыцари на все времена». В 2014году впервые военизированная эстафета стала одним из этапов круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций Кулебакского района, увеличилось и количество команд принимающих участие в эстафете: МБУ ФОК «Темп», ГБОУ СПО Кулебакский металлургический колледж (КМК), ОАО «Кулебакский хлебозавод», местное отделения ВОО «Молодая Гвардия ЕР», ОВД г. Кулебаки, ОАО «Русполимет», КФСК и Управление образования администрации Кулебакского района.
Традиционно в районе особое место в работе с молодежью занимает поддержка талантливой и творческой молодежи. Ежегодно проводятся районные творческие конкурсы, фестивали.
Второй год в с. Мурзицы проходит районный фестиваль «СЕЛО ТАЛАНТОВ».
Прошел традиционный четвертый районный фестиваль  молодежных культур «Zдоровая альтернатива» По традиции на танцполе собрались лучшие представители танцевальных школ стиля брейк-данс нашего города. Подчеркнем, что в этом году участниками фестиваля стали подростки. В 2014 году одним из важных нововведений конкурса стал поэтри-слэм («поэтическое сражение»), на который были приглашены молодые талантливые поэты. Закончился  фестиваль мастер-классом по изготовлению кукол – оберегов.
Детско-юношеский центр стал площадкой для общения и обмена опытом информационных объединений «Школьные СМИ: поколение 2014».  Участником данного мероприятия стали 7 команд городских и районных школьных пресс-центров. Был отмечен высокий уровень участников семинара и социальный потенциал, заложенный  в изданиях юношеских СМИ.
2014 год отмечен социально-значимыми мероприятиями, способствующими продвижению молодежных инициатив. Социально значимой инициативой является волонтерское движение. Конкурс «Волонтер года» дал возможность объединиться всем, кто несет добро. В конкурсе приняли участие более 100 ребят из 13 волонтёрских объединений района.
На конкурс были представлены проекты, решающие актуальные проблемы общественной жизни: организация мест отдыха, игровых площадок, благоустройство территории школ, дошкольных учреждений, населенных пунктов, общественных памятников, помощь ветеранам, сельскому населению, охрана природы и оказание помощи домашним животным, оставшимся без хозяина, поддержание и пропаганда здорового образа жизни, др.
С целью профилактики асоциальных явлений реализуется целый ряд мероприятий. Ежемесячно для молодежи проводятся, акции «За здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает здоровье», «Самое ценное - это жизнь», «Скажи: «Нет наркотикам», в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи молодые люди активно принимают участие в антинаркотической компании в проекте «Забей на вредные привычки» организованной активистами молодежной палаты при Земском собрании. Все  участники акции получают информационные материалы (листовки, буклеты). 
В 2014 году совместно с  «Клубом автолюбителей» прошел автопробег в поддержку здорового образа жизни "НЕТ наркотикам!". В акции приняли участие активисты Кулебакского отделения МГЕР, а также гости из Н.Новгорода, Арзамаса, Мурома, Выксы, Владимира, Гусь-Хрустального... В акции участвовали около сорока автомобилей 
По инициативе МП при ЗС третий год проводится районный турнир по киберспорту. Этот год стал рекордным по количеству участников, приняло участие 15 команд (более 60 человек). 
В октябре в МБОУ ДОД «Детско-юношеском центре прошел районный сбор-старт «МАКС-2014» (мыслящих, активных, креативных старшеклассников). В этом году в «МАКСе» приняли участие 9 школьных советов старшеклассников: школ №1, 3, 6, 7, 8, 9, старшеклассники Саваслейской, Гремячевской школ и Районный совет старшеклассников «Ровесник». 
В рамках пропаганды здорового образа жизни, организации мероприятий занятости, оздоровления детей и молодежи  в летний период в районе реализуются два массовых летних проекта «Лига дворового футбола» и «Дворовая практика». В шестой раз стартовал проект «Дворовая практика». Традиционно в нем принимают участие студенты Колледжа и страшеклассники - волонтеры. Самыми разными формами активного досуга было охвачено около 1400 детей.(в 2013 году было занято 1344 ребенка). Четвертый год подряд в Кулебакском районе реализуется проект «Лига дворового футбола» среди дворовых команд. В 2014 году в турнире участвовали 10 команд. Всего же за 4 года в проекте приняли участие более 600 мальчишек в возрасте от 10 до 18 лет.
Молодежный общественный контроль реализуется через участие представителей МОО («Молодая гвардия»), активистов  из числа Совета работающей молодежи. В 2014 году в районе стартовали проекты «Агенты» и «Чистый город», организованные Кулебакским местным отделением «Молодой гвардии». Молодые люди очищают город от ненужной рекламы и мусора. А также проводят проверку фактов незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним. В ноябре по инициативе Совета по делам молодежи при администрации Кулебакского района активисты Кулебакского отделения ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках федерального проекта «СтопНаркотик» провели рейд по выявлению рекламы наркотических средств, так называемых «спайсов».
Члены молодежной палаты и активисты МГЕР приняли участие в акции «Живи, лес!», в экологической акции «Чистый берег. Озеро Свято», провели акцию по соблюдению правил пожарной безопасности на лесных массивах Совместно с сотрудниками ГИБДД  провели профилактические  акции,  направленные на соблюдение ПДД.  Молодежные организации кулебакского района присоединились к Всероссийскому масштабному проекту «Мы вместе» - проект направлен на поддержку жителей Крыма. Провели серию акций в поддержку украинского народа: «Мы против кровопролития», «Равнодушных нет», «Спасите детей Донбасса», акцию по спасению российских журналистов из украинского плена «Спасите наших парней» и др.
Деятельность районного Совета по делам молодежи, состоящего из представителей образовательных организаций, совета работающей молодежи, молодежных объединений, направлена на определение наиболее актуальных направлений и проблем реализации молодежной политики в районе, вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность. За 2014годы было проведено три заседания районного Совета по делам молодежи, посвященных вопросам организации и системы работы Совета  и реализации планируемых проектов.
С целью укрепления партнерских взаимоотношений Молодежных палат соседствующих районов, проводятся межрайонные встречи лидеров молодежного движения. По инициативе Совета работающей молодежи на базе МБУ ФОК состоялся первый межрайонный форум работающей молодежи «Молодежный Zдрайв». В работе форума приняли участие около 30 представителей рабочей молодежи из Кулебакского района и городского округа г. Выкса. 
В ходе мероприятия прошли товарищеские встречи по волейболу, мини-футболу и боулингу. Далее, на дискуссионной площадке ребята обсудили с коллегами и участниками форума актуальные вопросы, обменялись опытом. Гости поделились своими секретами успеха и дали молодым людям советы по работе в добровольных молодежных дружинах, др.
Наиболее активная молодежь Кулебакского района в количестве 7-и человек приняла участие  в четырехдневном областном образовательном форуме «Сердце Поволжья – 2014». Представители Кулебакского района стали обладателями диплома в номинации «Лучшая делегация муниципалитета», а также делегация отмечена дипломом за победу в политических дебатах. От Всероссийского Совета местного самоуправления ребята получили Благодарственные письма за активную работу на форуме «Сердце Поволжья 2014». 
В 2014 г.6 чел. приняли участие во Всероссийских  конкурсах (пятый Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд», Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов (г.Москва), направленных на социально экономическое развитие российских территорий – «Моя страна — моя Россия» Номинация «Мой город» , «Моя страна (вышли в финал конкурса).
Необходимо отметить активную работу клуба молодой семьи, объединившего 32 супружеские пары (2013 г.-20 супружеских пар). Создан он с целью оказания помощи молодым семьям в сохранении и укреплении семейных ценностей, повышения престижа и роли семьи в обществе. Стало доброй традицией проводить в рамках работы клуба спортивное мероприятие «На старт всей семьей!», молодые кулебакские семьи посетили Кутузовский скит, Третий год в нашем районе успешно реализуется конкурс «Молодежное подворье» позволяющий выявить молодые сельские семьи, успешно ведущие личное подсобное хозяйство. В 2014 году участниками конкурса стали 7 молодых семей. В преддверии новогодних праздников состоялась встреча в Клубе молодой семьи на ФОКе (26 декабря на праздник собралось около 30-ти семей).
Члены районного клуба «Молодой семьи» - семья Щукиных - приняли участие в Спартакиаде молодых семей Нижегородской области проводимом  в г.Дзержинске и стали победителями в номинации «Меткий стрелок».
Кулебакская молодая семья приняла участие в  первом региональном форуме молодых семей «От Петра и Февронии – к современной молодой семье», который проводился с 6-8 июля в с.Филинское Вачского муниципального района. За самое быстрое решение и движение семье Медведевых вручили диплом в номинации «Самая спортивная семья!».  Три молодых семьи приняли участие в областном конкурсе«Семейные ценности»
В День молодежи Благодарственными письмами администрации Кулебакского района были награждены активисты лидеры молодежных общественных организаций, выпускники школ получившие высокие результаты в едином государственном экзамене.
В декабре в торжественной обстановке был  подведен итог работы отдела за 2014 год по направлению «Молодежная политика», состоялось награждение представителей учреждений образования, культуры, духовенства и ребят, отличившихся за отчетный период.

В результате целенаправленной деятельности по реализации государственной молодежной политики удалось достичь определенных положительных  результатов:
- увеличилось число молодых людей, вовлеченных в мероприятия программы  на 15%; 
-увеличилось число общественных организаций («Совет работающей молодежи», «Молодая Гвардия ЕР»)
-увеличилось количество молодежи входящей в общественные организации и объединения на 5 %
-в районе активизировалась работа волонтерского движения;
-увеличилось количество членов районного клуба Молодая семья
 4 молодые кулебакские семьи вступили в Ассоциацию молодых семей Нижегородской области
На базе МБУ ФОК Темп г.Кулебаки создан районный Клуб молодой семьи где в настоящее время проводятся встречи, семинары, мероприятия. Есть необходимость в оснащении помещения клуба, но и эта проблема решается постепенно (комната частично обставлена мебелью).
- Активная социально-культурная  работа с подрастающим поколением ведется в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в клубах по месту жительства, в учреждениях культуры. 	                                                                                                                 - Информационное освещение молодежных мероприятий в районе  (в разделе «Молодежная рубрика» на официальном  сайте администрации района, в разделе Кулебакского района на сайте Нмолодежь РФ, на официальном сайте районной Молодежной палаты, в группе   социальной сети «ВКонтакте», на радио и в местных СМИ).  Увеличилось количество публикаций.  В 2014 г.выпустили молодежную страничку.	                                                           
Но, несмотря на положительную динамику по ряду направлений работы с молодежью остается еще много проблем, над которыми предстоит работать. 
1.Снижение численности молодого населения ведет к старению населения, а значит  к снижению доли трудоспособной его части.
2.Пассивность сельской молодежи, в селе зачастую, нет ярких лидеров (за хороший образец здесь можно взять. Совет  по делам молодежи п.Велетьма, где  возглавляет  движение А.П.Астафьев, активизировалась работа в сШилокша, возглавляет  движение Альбина Живова)
3 Отток талантливой и одаренной молодежи (выпускники образовательных учреждений получают высшее образование за пределами района и остаеюся в больших городах).
4.Временная трудовая миграция молодежи

План мероприятий Программы выполнен полностью.
  В 2014 году реализация  Программы будет продолжена, определено финансирование  в размере  - 199,0 т.р.

Основными задачами в сфере молодежной политики на 2015 год являются: 
-развитие социальной, общественной  и добровольческой активности молодежи; 
-активизация волонтерского центра
-привлечение к общественно-значимой работе большего количества молодежи
-увеличение количества молодежных общественных объединений
-поддержка молодежных проектов и инициатив;
-пропаганда семейных ценностей, семейных традиций на базе развития деятельности районного клуба «Молодая семья»

-Проект «Хоккейная лига работающей молодежи » представленный Р.Жишкеевым на молодежном форуме «iВолга – 2014» будет реализован в 2015 году. 
-Председатель МП при ЗС А.Маскаев планирует реализацию проекта «Кулебакская верста».
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