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Публичный отчет о деятельности
КГАУ «Краевой дворец молодежи» в 2016 году
1. Общая характеристика учреждения.
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи»
(далее - КГАУ «Краевой дворец молодежи») расположено по адресу: 656019, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Юрина, 204в.
Учредитель - управление спорта и молодежной политики Алтайского края.
КГБУ «Краевой дворец молодежи» создано в соответствии с постановлением
Администрации Алтайского края от 06.04.2001 № 252 «О плане мероприятий
Администрации края по выполнению федеральной целевой программы «Молодежь
России» на 2001 - 2005 годы и постановлением Администрации Алтайского края от
08.01.2003 № 2 «О создании краевого государственного учреждения «Краевой дворец
молодежи» и отнесено к собственности Алтайского края. В соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 15.07.2013 № 375 «О создании
краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец молодежи» в 2013
году был изменён тип учреждения.
Главной целью деятельности учреждения является выполнение функций краевого
комплексного ресурсного центра в сфере реализации государственной молодежной
политики на территории Алтайского края, создание на этой базе материальных,
организационных и методических условий для выполнения действующих районных,
городских, краевых и федеральных молодежных программ и проектов по следующим
направлениям:
• профессиональная социализация молодежи;
• поддержка и развитие молодежного предпринимательства;
• пропаганда здорового образа жизни (в том числе спортивно-туристское направление);
• развитие научного, управленческого, творческого потенциала молодежи;
• вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерства, самоуправления,
проектной деятельности;
• содействие эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации (в том числе профилактика асоциальной деятельности);
• содействие формированию и подготовке кадровых резервов различного уровня;
• развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий для
деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих
организаций;
• патриотическое воспитание молодежи и профилактика экстремизма, ксенофобии,
формирование установок толерантного поведения, развитие поискового движения;
• содействие укреплению института семьи, воспитание ответственного материнства
и отцовства, традиционных нравственных и семейных ценностей в Алтайском
крае.
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2. Сведения о кадровом составе и структуре учреждения.
В 2016 году высшее образование имеют 95% сотрудников из числа основного
персонала учреждения.
Учреждение имеет следующую структуру: администрация, бухгалтерия, отдел
организации молодежных проектов, отдел информационно-методического обеспечения,
отдел гражданского и патриотического воспитания, технический отдел и филиал - Центр
патриотического воспитания молодежи имени Роберта Рождественского в с. Косиха.
3. Реализация государственного задания КГАУ «Краевой дворец молодежи»
на 2016 год.
В рамках государственного задания на 2016 год КГАУ «Краевой дворец
молодежи» выполнял работы по трем работам:
1)
организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание
условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи;
2)
организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в
молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодёжи;
3)
организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование
здорового образа жизни.
В рамках выполнения работы по организации и проведению международных,
всероссийских, межрегиональных и краевых мероприятий, слётов, форумов, профильных
смен, конкурсов по направлениям молодёжной политики в рамках реализации
государственных, долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2016 году
привлечено 11500 молодых людей, что составило 101,5% от планового показателя.
КГАУ «Краевой дворец молодежи» является одним из организаторов мероприятий
ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2016 - 2018 годы,
государственной
программы
«Поддержка
и развитие
малого
и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Алтайского края» на 2016 - 2020 годы.
Показатели по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях в рамках
ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2016 - 2018 годы, а также по
объему финансирования организационно-технического сопровождения программы в
2016 году были полностью выполнены. Работа в рамках данной программы проводилась
по следующим направлениям:
• гражданское образование и патриотическое воспитание, а также профилактика
этнического и религиозного экстремизма;
• развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий для
деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций;
• развитие молодежного предпринимательства, а также вовлечение молодежи в
программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности;
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•
обеспечение участия талантливой молодёжи края в конкурсных мероприяти
международного,
всероссийского
и межрегионального
уровней,
организация
международных и межрегиональных образовательных форумов в Алтайском крае,
активизация международного молодежного сотрудничества и поддержка национально
культурных объединений, реализующих краевые молодежные программы, проведение
мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности молодёжи.
Патриотическое воспитание и профилактика экстремизма
Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в
молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодёжи - это важное направление работы КГАУ «Краевой дворец молодежи»,
реализуемое отделом гражданского и патриотического воспитания и Центром
патриотического воспитания молодежи имени Роберта Рождественского.
В целях формирования гражданско-патриотического сознания молодёжи,
готовности её к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, пропаганды
физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди молодых людей в
Алтайском крае реализуются следующие программы:
государственная программа Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан
в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы;
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы;
ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая» на 2016 - 2018 годы;
государственная программа Алтайского края «Противодействие экстремизму и
идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 - 2019 годы.
КГАУ «Краевой дворец молодежи» координирует деятельность военнопатриотических, военно-спортивных клубов, поисковых отрядов Алтайского края, а
также объединений работающей молодежи. Вместе с тем учреждение организует и
проводит ряд мероприятий патриотической направленности всероссийского и краевого
уровней.
В 2016 году в период с января по февраль в рамках месячника военнопатриотической и оборонно-массовой работы в муниципальных образованиях края
прошло более 2 000 мероприятий (из них 79 краевого уровня), в которых приняло
участие более 350 000 человек.
Мероприятия месячника проводятся при поддержке Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Алтайского края (ДОСААФ), Военного
комиссариата Алтайского края по направлениям: спортивно-массовые, военноспортивные, соревнования по различным военно-прикладным видам спорта, в том числе
спортивно-интеллектуальные,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздничные
программы. Большинство мероприятий посвящены Дню защитника Отечества, 72
годовщине снятия блокады Ленинграда, 73 годовщине Сталинградской битвы, 27
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
С марта по сентябрь с целью создания архива воспоминаний свидетелей событий
1941 - 1945 годов состоялся молодежный конкурс работ краевого этапа Всероссийского
проекта «Наша общая Победа». В 2016 году на конкурс поступило 111 творческих работ
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от 170 участников из 21 муниципального образования Алтайского края.
В результате проведения данного конкурса формируется уникальный архив
воспоминаний жителей края о Великой Отечественной войне. Видеоархив передается в
управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края для профессиональной
обработки и создания цикла видеороликов или передач, приуроченных к 75-летию
Победы, с последующей трансляцией на краевых информационных телеканалах «Катунь
24», ГТРК «Алтай».
Самыми массовыми стали патриотические акции «Георгиевская ленточка» и
«Бессмертный полк».
В начале мая во всех муниципалитетах была проведена краевая патриотическая
акция «Георгиевская ленточка». Во время акции проводились тематические концертные
программы, участниками которых стали более 30 тысяч человек. Жители населённых
пунктов края традиционно организовывали поздравления ветеранов, возложения цветов
к мемориалам, посвящённым землякам, погибшим в боях во время Великой
Отечественной войны. Для организации мероприятий в рамках акции Краевой дворец
молодёжи обеспечил муниципалитеты 10 тысячами Георгиевских лент.
9 мая 2016 года патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в столице
Алтайского края уже в четвертый раз. Координатором акции в регионе стал издательский
дом «Алтапресс». В 2016 году акция «Бессмертный полк» собрала около 110 тысяч
жителей Алтайского края, из них более 50 тысяч - жители краевой столицы. Краевой
дворец молодёжи оказывал активное содействие по привлечению молодёжи к участию в
патриотической акции.
Краевой дворец молодежи ведет активную работу с патриотическими
объединениями региона. В 2016 году в крае действовало 1085 патриотических
объединений, в том числе военно-патриотических и военно-спортивных клубов, которые
формируют гражданско-патриотическое сознание подрастающего поколения, готовность
к защите Отечества. Для участников военно-патриотических и военно-спортивных
клубов проводится ряд мероприятий.
Краевая спартакиада молодёжи допризывного возраста является комплексным
военно-прикладным спортивным мероприятием и проводится с целью воспитания
гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству. Программа
спартакиады в прошлом году добавилась этапами «Учебный центр», «Спецназ»,
«Спасатель», «Марш-бросок». Отличительная особенность спартакиады заключалась в
том, что в соревнованиях могли участвовать две возрастные группы (группа «А» с 16 до
25 лет, группа «Б» с 14 до 18 лет). По итогам спартакиады победители младшей группы
могли участвовать в краевых профильных сменах, а победители старшей группы - в
сборной команде Алтайского края для участия во Всероссийской военно-патриотической
игре «Зарница» в г. Чита Забайкальского края. В спартакиаде приняли участие более 100
человек.
Участниками ежегодных летних краевых профильных смен «Юный десантник» и
«Юный полицейский» стали 26 воспитанников военно-патриотических и военноспортивных клубов «Сибирь» (ВПК «Память», Барнаул), «Борец» (Барнаул), «Русич»
(Новоалтайск) и «Десантник» (Славгород). Профильные смены проходили на базе
аэродрома «Лесной» при поддержке регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Алтайского края (ДОСААФ) в Первомайском районе и
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Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому краю.
Впервые в этом году на территории Чарышского района прошли летние краевые
профильные смены «Юный водник» и «Юный спасатель». В сменах приняли участие 105
юношей и девушек из городов Алейска и Барнаула, а также Топчихинского и
Павловского районов Алтайского края.
Для формирования позитивного отношения общества к военной службе и
положительной мотивации для курсантов военно-патриотических, военно-спортивных
клубов прошли:
Первенство по регбиболу, в котором приняли участие 217 человек - 31 команда
курсантов военно-патриотических и военно-спортивных клубов Барнаула и
Новоалтайска;
XIV Первенство Алтайского края и II Первенство Сибирского федерального округа
по огневой подготовке среди ВСК, ВПК, кадетских корпусов и казачьей молодёжи, в
которых приняли участие 280 человек;
Первенство Алтайского края по полиатлону (летнее троеборье). В соревнованиях
приняли участие 100 спортсменов спортивных клубов и курсантов военно патриотических организаций края, кадеты Барнаульского кадетского корпуса;
Первенство Алтайского края по армейскому рукопашному бою среди военноспортивных, военно-патриотических клубов, спортивных коллективов с общим
количеством 150 человек.
В 2016 году с 25 августа по 3 сентября сборная команда Алтайского края приняла
участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница», которая проходила в
г. Чите Забайкальского края. В итоговом зачете игры «Зарница» команда «Алтай» заняла
первое место из 23 субъектов Российской Федерации.
Развитие поискового движения по увековечению памяти защитников Отечества
остается важной и неотъемлемой частью воспитания молодого поколения страны.
Возрождая лучшие педагогические традиции, создавая новые подходы в решении
проблем воспитания подрастающего поколения, поисковое движение сегодня является
лидером в области духовно-нравственного, патриотического, интернационального
воспитания и гражданского становления детей и молодежи.
В 2016 году поисковые отряды Алтайского края совершили 8 экспедиций на места
боевых действий в годы Великой Отечественной войны в Республики Карелию,
Республику Крым, Новгородскую, Тверскую и Смоленскую области. Всего за время
экспедиционных работ поисковики региона приняли участие в поднятии 88 останков
красноармейцев.
В прошедшем году представители поискового движения Алтайского края стали
участниками Межрегионального лыжного похода «Ледовый марафон - 2016»,
посвященного подвигу воинов, без вести павших в годы Великой Отечественной войны
(Новосибирская область), слета поисковых объединений Сибирского федерального
округа (Кемеровская область), Межрегионального семинара-практикума организаторов
работы по установлению судеб военнопленных времен Великой Отечественной войны
«Вернуться из плена» (Тверская область), Международного военно-исторического лагеря
«Калининский фронт».
В мае 2016 года останки 3 бойцов Красной Армии доставлены в Алтайский край
для захоронения на малой родине: Хортова Ивана Михайловича; Кузнецова Николая
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Сергеевича; Захарова Алексея Дмитриевича. Церемония передачи останков
красноармейцев их родственникам состоялась 13 мая 2016 года на Мемориале Славы
г. Барнаула с участием представителей органов исполнительной и законодательной
власти края, бойцов поисковых отрядов, курсантов военно-патриотических клубов,
ветеранских организаций. Захоронения в Красногорском, Поспелихинском и
Тальменском районах края прошли с соблюдением всех воинских и христианских
почестей.
Родственникам 4 наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
и захороненных на Мемориальных кладбищах Советских воинов и братских могилах
других регионов России, переданы личные вещи и солдатские медальоны Вдовина Ивана
Федоровича, Борщева Петра Дмитриевича, Шкиля Федора Максимович, Вилкова
Александра Николаевича.
Поисковая деятельность отрядов не ограничивается только экспедициями. Ведётся
работа по организации тематических передвижных выставок, поисковики приводят в
порядок монументы павшим, помогают ветеранам, организуют и проводят вечера
Памяти, акции, митинги, встречи с ветеранами войны и труда.
При участии Алтайской краевой общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также
регионального отделения Российского союза ветеранов, Главного управления
Алтайского края по труду и социальной защите проводятся вечера памяти, встречи с
ветеранами, мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы России,
митинги, слеты и т.д.
14 сентября состоялась пресс-конференция «Итоги работы поисковых отрядов
Алтайского края во Всероссийской «Вахте Памяти - 2016», на которой были озвучены
направления работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества,
организуемой КГАУ «Краевой дворец молодежи» и Алтайским региональным
отделением ООД «Поисковое движение России», вопросы организации поисковых
экспедиций на места боевых действий в годы Великой Отечественной войны, их
финансирования и результаты работы алтайских поисковиков. Руководители и бойцы
поисковых отрядов края рассказали о работе в поисковых экспедициях и ответили на
вопросы журналистов. Данное направление широко освещается в СМИ.
7 ноября, в День воинской славы России, в Барнауле прошел митинг, посвященный
75-летию проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. Этот
парад, проведенный в осажденном городе во время Московской битвы, стал
родоначальником знаменитых советских парадов. К Мемориалу Славы на площади
Победы в Барнауле пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты Барнаульской школы
первоначальной летной подготовки и Барнаульского юридического института МВД
России.
9 декабря 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» организован II слет поисковых объединений Алтайского
края, в котором приняли участие 120 человек из 13 муниципальных образований края.
Серьезная работа по патриотическому воспитанию граждан в Алтайском крае
проводится в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и
другим памятным событиям истории России.
В течение прошлого года во всех муниципальных образованиях края прошли
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мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а
также мероприятия, связанные с героическими страницами истории нашей страны,
направленные на сохранение и формирование у молодежи чувства патриотизма и
уважительного отношения к героическому прошлому нашего Отечества.
В соответствии с региональной программой в крае большое внимание уделяется
системе подготовки специалистов в области патриотического воспитания и пропаганде
передового опыта по гражданско-патриотическому воспитанию.
В 2016 году в Алтайском крае проведены краевые семинары, круглые столы по
вопросам гражданско-патриотического воспитания, профилактики экстремизма.
В ноябре 2016 года на базе КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический
колледж» прошел краевой семинар-совещание «Проблемы и профилактика экстремизма
в студенческой среде. Современные формы работы с молодежью по профилактике
экстремизма и идеологии терроризма», на котором присутствовало 250 человек представители 13 муниципальных образований и городских округов Алтайского края.
29 - 30 ноября 2016 года в городе Барнауле в рамках краевого семинара-совещания
руководителей, специалистов по работе с молодежью муниципальных районов и
городских округов края, а также заседания коллегии по вопросам молодежной политики
управления спорта и молодежной политики Алтайского края были систематизированы
мероприятия и подведены итоги работы муниципальных образований и городских
округов региона по муниципальным программам, в которых отражены меры
государственной политики в отношении патриотического воспитания молодежи.
С 6 по 9 декабря текущего года в городе Москве представители КГАУ «Краевой
дворец молодежи» приняли участие в работе Всероссийского образовательного семинара
для специалистов сферы гражданско-патриотического и военно-патриотического
воспитания.
В 2016 году в г. Барнауле во время проведения II слета поисковых объединений
Алтайского края руководители отрядов прошли обучение по организации экспедиций и
ведению поисковой деятельности.
Таблица №1: Сведения достижений значений показателей реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» в Алтайском крае
№
п/п

1
1

Наименование показателей

Единица
измере-ния

Значения показателей
период, предшес отчетный период
твующий отчетно план
факт
му
2
3
4
5
6
Региональная программа
Количество подготовленных
чел.
1200
1200
1200
организаторов и специалистов в
сфере патриотического воспитания,
в том числе специалистов военнопатриотических клубов и
объединений
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2

3

4

5

6

7

8

1

Доля участвующих в реализации
государственной программы
образовательных организаций всех
типов в общей численности
образовательных организаций
Доля обучающихся в
образовательных организациях всех
типов, принимавших участие в
конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России,
Алтайского края, в общей
численности обучающихся
Доля граждан Алтайского края,
выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности населения края,
принимавшего участие в сдаче
нормативов ГТО
Доля общеобразовательных,
профессиональных и
образовательных организаций
высшего образования, над которыми
шефствуют воинские части, в
общем числе таких организаций
Доля воинских частей, над
которыми шефствуют трудовые
коллективы и бизнес-структуры
Алтайского края, в общем числе
таких организаций
Доля информированных о
мероприятиях государственной
программы граждан Алтайского
края в общей численности граждан
Алтайского края

%

не рассчитывался

%

не рассчитывался

100

100

%

не рассчитывался

5

37

%

не рассчитывался

60

60

не рассчитывался

10

10

не рассчитывался

100

100

%

100

100

Доля образовательных организаций
не рассчитывался
%
25
100
высшего образования, на базе
которых осуществляют свою
деятельность волонтерские
организации, в общей численности
организаций высшего образования
Показатели реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
Количество подготовленных
чел.
1200
1200
1200
организаторов и специалистов в
сфере патриотического воспитания,
в том числе специалистов военнопатриотических клубов и
объединений

9

2

3

4

5

6

7

8

Доля участвующих в реализации
государственной программы
образовательных организаций всех
типов в общей численности
образовательных организаций
Доля обучающихся в
образовательных организациях всех
типов, принимавших участие в
конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России,
Алтайского края, в общей
численности обучающихся
Доля граждан Алтайского края,
выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности населения края,
принимавшего участие в сдаче
нормативов ГТО
Доля общеобразовательных,
профессиональных и
образовательных организаций
высшего образования, над которыми
шефствуют воинские части, в
общем числе таких организаций
Доля воинских частей, над
которыми шефствуют трудовые
коллективы и бизнес-структуры
Алтайского края, в общем числе
таких организаций
Доля информированных о
мероприятиях государственной
программы граждан Алтайского
края в общей численности граждан
Алтайского края
Доля образовательных организаций
высшего образования, на базе
которых осуществляют свою
деятельность волонтерские
организации, в общей численности
организаций высшего образования

%

не рассчитывался

100

100

%

не рассчитывался

100

100

%

не рассчитывался

%

не рассчитывался

%

%

5

60

37

60

не рассчитывался

10

10

не рассчитывался

100

100

не рассчитывался

25

100

Добровольчество
В настоящее время в Алтайском крае организовано более 470 волонтёрских
объединений, в состав которых входит более 23000 добровольцев. Наибольшее
количество волонтёрских объедений действует в Бийске, Новоалтайске, Славгороде,
Первомайском, Павловском и Ребрихинском районах, наибольшее количество
добровольцев
в Новоалтайске, Барнауле, Бийске, Баевском, Ребрихинском,
Первомайских районах.
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В рамках организации добровольческой деятельности в крае Краевым дворцом
молодёжи формируется план и производится методическое обеспечение реализации в
регионе всероссийских добровольческих акций, производится обучение руководителей и
лидеров добровольческих объединений, ведется база данных добровольческих
организаций и объединений.
Учреждением организована выдача личных книжек волонтёра добровольцам
Алтайского края, так за 2016 год выдано 837 книжек.
Краевой дворец молодёжи проводит работу по продвижению и популяризации в
молодёжной
среде
специализированных
общероссийских
интернет-ресурсов
местопамяти.рф, добровольцыроссии.рф, волонтерыпобеды.рф.
Краевой дворец молодёжи выступает организатором краевых добровольческих
мероприятий, а также содействует в проведении инициативных добровольческих
проектов.
20 мая в Алтайском государственном педагогическом университете на V Краевом
фестивале добровольческих объединений «Вместе мы — добровольцы Алтая!»
собрались волонтёры, чтобы поделиться своим опытом и рассказать своих проектах. В
фестивале приняли участие представители молодёжных добровольческих объединений
разных учебных заведений Барнаула и Алтайского края.
В рамках фестиваля прошёл краевой конкурс «Доброволец Алтая - 2016». За
звание лучшего волонтёра края боролись семь конкурсантов. Обладателем звания
«Доброволец Алтая - 2016» и гран-при конкурса стал студент АлтГПУ Алексей Курило
с проектом «Ты не один: иди за нами».
Ежегодно добровольцы Алтайского края принимают участие во всероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра - 2016».
С 5 по 11 июня текущего года в г. Белокурихе и туристско-рекреационном
комплексе «Сибирское подворье» прошёл VIII международный молодёжный
управленческий форум «Алтай. Точки Роста - 2016», в рамках которого работали
площадки «Добровольчество» и «Спортивное волонтёрство».
9 декабря 2016 года в городе Барнауле на базе ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет» прошел VI Слет молодежных
добровольческих объединений Алтайского края. На данном мероприятии состоялась
защита проектов. В рамках слета участники работали на интерактивных площадках «Как
стать лидером добровольческого объединения в 21 веке», «Создаем команду в
добровольческом объединении», «Мотивация добровольцев или открываем смыслы для
каждого», «Эмоциональное выгорание добровольцев и как ему не поддаться», на
образовательных площадках «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников.
Перспективы развития». Также состоялась презентация краевой патриотической акции
«Снежный десант», автором которой является КГБУ «Алтайский краевой штаб
студенческих отрядов».
В Алтайском крае создано Алтайское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы». Официально зарегистрировано 2486
волонтёров. «Волонтёры Победы» принимали участие в организации Дней единых
действий (акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Дерево Победы» и др.),
патриотических квестов.
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Развитие молодежного предпринимательства
В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства в регионе реализуется государственная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы.
С целью стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства и
его популяризации в молодежной среде 6 - 7
октября в г. Барнауле прошел
региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
Конкурс «Молодой предприниматель Алтая» проводится Администрацией Алтайского
края, управлением спорта и молодежной политики Алтайского края и КГАУ «Краевой
дворец молодёжи». Заявки для участия в конкурсе подали более 20 молодых
предпринимателей из 10 муниципальных образования края (города Барнаул, Белокуриха,
Бийск, Рубцовск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Кулундинский, Первомайский,
Целинный районы). В декабре в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России — 2016», в котором приняли участие победители
номинаций регионального этапа из Первомайского района, города Барнаула.
Поддержка талантливой молодежи
В части мер поддержки талантливой молодежи и вовлечения её в программы по
развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности КГАУ «Краевой дворец
молодежи» выступил соорганизатором краевого фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна на Алтае. Феста-2016», являющегося региональным этапом
Всероссийской программы развития студенческого творчества «Российская студенческая
весна». В проекте приняли участие 500 молодых талантливых людей.
В рамках обеспечения системы поддержки обладающей лидерскими навыками
инициативной молодежи, а также развития межрегиональных молодежных контактов
было организовано участие активной молодежи Алтайского края из числа волонтеров,
представителей учреждений культуры, образования и общественных движений края во
всероссийских и международных мероприятиях: международная молодежная школа
«Трансграничное пространство Большого Алтая: Демографические социокультурные
процессы - новые формы сотрудничества» (г. Усть-Каменогорск), Международный
молодёжный форум «Байкал» (г. Иркутск), Международный молодёжный форум
«Балтийский Артек», Всероссийский молодежный форум «Таврида» (Республика Крым),
Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская
область), Всероссийский молодёжный образовательный форум «Итуруп» (Сахалинская
область), Всероссийская национальная премия «Студент года - 2016» (г. Ставрополь),
Всероссийский конкурс авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (г.
Москва), Молодёжный форум Дальневосточного федерального округа «Амур»,
Молодёжный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», Молодежный
форум Приволжского федерального округа «1Волга - 2016», Форум молодежи
Уральского федерального округа «УТРО-2016», Международный молодежный форум
«Территория инициативной молодежи «Бирюса - 2016», Северо-кавказский молодежный
форум «Машук - 2016», Молодёжный форум Южного федерального округа «Ростов».
Итого в 2016 году в форумной кампании приняло участие 58 представителей Алтайского
края.
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VIII международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
прошел с 5 по 11 июня в туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье». В
мероприятиях приняли участие более 1500 человек, в числе которых - молодые
менеджеры из сферы бизнеса, политики и творчества, эксперты различных уровней,
представители органов исполнительной и законодательной властей, СМИ, организаторы
и сотрудники обеспечивающих служб. Впервые настолько широко представлена
география участников: 19 стран, 56 региона России и 58 муниципальных районов и
городских округов Алтайского края.
В 2016 году в рамках форума впервые были организованы 3 федеральные
образовательные площадки ФАДМ «Росмолодежь»: «Технологии территориального
развития», «Фармпоход», «Организация пространства и территорий». Всего в 2016 году
на форуме образовательная программа была организована на 23 площадках.
Специалистами КГАУ «Краевой дворец молодежи» в рамках данного проекта:
• велась комплексная работа с участниками форума;
• велась комплексная работа с гостями, экспертами, тренерами форума;
• обеспечивались материально-техническое оснащение форума и охрана
правопорядка;
• обеспечивалась транспортная логистика;
• была подготовлена раздаточная и полиграфическая продукция;
• разрабатывалось расписание форума, специалисты учреждения курировали
несколько образовательных площадок;
• были подготовлены и реализованы творческая, культурная и спортивно
экскурсионная программы.
VIII Всероссийский слёт сельской молодёжи, объединённый с X Всероссийским
слётом студенческих специализированных отрядов высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства России, прошел с 26 по 29 октября 2016 года в
Барнауле.
Объединённый слёт собрал более 300 участников, гостей и экспертов. География
слёта представлена 36 субъектами Российской Федерации (городом Москвой, Амурской,
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Костромской,
Курганской,
Курской,
Московской,
Новгородской,
Новосибирской,
Омской,
Оренбургской,
Орловской,
Пензенской,
Рязанской,
Самарской,
Саратовской,
Тамбовской,
Тверской,
Ульяновской,
Челябинской
областями,
Алтайским,
Краснодарским, Красноярским, Пермским, Ставропольским краями, республиками
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия) и 39
муниципальными образованиями Алтайского края.
Организаторами объединённого слёта выступили Администрация Алтайского края,
Министерство сельского хозяйства РФ, Всероссийский сельскохозяйственный отряд,
Российский союз сельской молодёжи, Алтайский государственный аграрный
университет, Краевой дворец молодёжи при поддержке Министерства образования и
науки РФ и полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе.
Партнёрами
слёта
стали
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк», филиал публичного акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Алтайском крае, муниципальное бюджетное учреждение г. Барнаула
«Музей «Город». Официальный напиток мероприятия - «Алтайский источник».
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Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика
правонарушений и наркомании среди подростков
Продолжена работа по формированию в молодежной среде приоритетов здорового
образа жизни. КГАУ «Краевой дворец молодежи» является координатором и
разработчиком профилактических акций среди молодёжи в регионе.
В мае на базе Краевого дворца молодёжи при поддержке КГБУЗ «Алтайский
краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями», регионального отделения Всероссийского общественного движения
«СтопНаркотик - Алтай» впервые организован танцевальный молодежный фестиваль
«Хип-хоп Джем». Цель фестиваля - популяризация идей здорового образа жизни.
Участники - учащиеся образовательных учреждений края различного уровня, всего
более 60 человек.
При участии специалистов по делам молодёжи проведены краевые мероприятия:
акции, посвященные Всемирному дню без табака, спортивная акция «Вперед за
здоровьем!», флешмобы под лозунгом «Мы против наркотиков!», ежегодный месячник
здорового образа жизни, в которых приняли участие более 180 ООО человек, в том числе
молодежь.
В акции «Вперед за здоровьем!» приняли участие более 20 500 человек (1153
состоящих на учете в КДН и ЗП) из 28 муниципальных образований Алтайского края.
В флешмобах приняли участие более 9 970 человек (345 состоящих на учете в КДН
и ЗП) из 30 муниципальных образований Алтайского края.
В Месячнике ЗОЖ приняли участие более 118 000 человек (1746 состоящих на
учете в КДН и ЗП) из 33 муниципальных образований Алтайского края.
В сентябре организован краевой молодежный фестиваль «Тротуар здоровья!»
(далее - «фестиваль»). Для участников фестиваля организованы показательные
выступления военно-патриотических и спортивных клубов края, футбольных
фристайлеров, молодые люди могли принять участие в массовой зарядке и получить
консультации по основам здорового образа жизни у специалистов медицинских
учреждений.
По итогам 2015 - 2016 года в Российской Федерации наблюдается значительный
рост ВИЧ инфицированных молодых людей репродуктивного возраста. На 1.01.2016г. в
Алтайском крае зарегистрировано порядка 20 000 инфицированных. По уровню
пораженности ВИЧ-инфекцией из 12 территорий Сибирского федерального округа
Алтайский край занимает 4 рейтинговое место.
Молодежь края приняла активное участие во Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», Всероссийской акции социальной рекламы «В ритме жизни», итоги
которой будут подведены в марте 2017 года. В марте текущего года на базе Краевого
дворца молодёжи организована театральная постановка «Перепутье», приуроченная к
Всесибирскому дню борьбы со СПИДом. Идея спектакля - привлечение внимания
молодежи к проблеме наркомании. В мероприятии приняли участие более 200 студентов
образовательных учреждений края, лидеры общественных организаций, подростки из
семей, находящиеся в социально опасном положении. Общее количество участников
акций, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа в 2016 году, составило более 1500
человек.
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Всего в 2016 году Краевым дворцом молодёжи было реализовано около 90
мероприятий, в том числе посвященных Году кино, в рамках проведения которых
привлечено в общей сложности более 11,5 тысяч человек.
Продолжает работать сайт КГАУ «Краевой дворец молодёжи». Число уникальных
посетителей сайта за 12 месяцев 2016 года составило 25538, число просмотров - 85765.
Структура посетителей сайта:
- мужского пола 36%, женского 64%
- в возрасте до 18 лет - 12%
- в возрасте 18-24 лет - 26%
- в возрасте 25-34 лет - 27%
- в возрасте 35-44 лет - 13%
- в возрасте после 45 лет - 22%
Количество посетителей сайта, которые зашли на него впервые, увеличилось на 7%
в сравнении с прошлым периодом. Количество посетителей, зашедших на сайт через
поисковые системы, составляет 34%, количество прямых заходов - 25%, внутренних
переходов - 15%, переходов из социальных сетей - 18%, переходы по ссылкам на сайтах
- 8%. Количество публикаций, размещённых на сайте в 2016 году, составило 874
(уникальные новости, статьи, мнения экспертов и т.д.). Новости, подготовленные пресссекретарем Краевого дворца молодёжи, активно размещаются на официальном сайте
Администрации Алтайского края, на сайте altaimolodoi.ru, на сайтах информационных
агентств, газет, теле- и радиокомпаний и других интернет-ресурсах, а также в
социальных сетях.
Работа филиала КГА У «Краевой дворец молодежи» в с. Косиха
Филиал краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец
молодежи» Центр патриотического воспитания имени Роберта Рождественского
функционирует в с. Косихе Косихинского района Алтайского края с 2012 года.
Основной целью деятельности данного центра является работа в сфере
гражданского и патриотического воспитания молодежи, работа с общественными и
государственными организациями.
(Отчет о деятельности филиала за 2016 год см. в пршожении)
За последние 2 года Краевой дворец молодежи стал учредителем Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество» в Алтайском крае, Алтайского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»,
Алтайского
регионального
отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ», Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
4. Приоритетные направления работы КГАУ «Краевой дворец молодежи»
на 2017 год
В 2017 году планируется продолжить работу по основным направлениям
молодёжной политики.
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Основными задачами, поставленными перед учреждением на 2017 год, являются:
1. реализация крупных краевых молодёжных мероприятий на высоком
организационном и техническом уровне;
2. развитие сотрудничества по основным направлениям молодёжной политики с
некоммерческими организации Алтайского края и России;
3. содействие
участию
некоммерческих
организаций
края,
а
также
самостоятельное участие учреждения в конкурсах грантов федерального и
краевого уровней с целью привлечения дополнительных ресурсов для
реализации основных направлений молодёжной политики;
4. организация системной деятельности по профилактике экстремизма в
Алтайском крае;
5. оказание методической помощи специалистам муниципальных образований и
другим заинтересованным лицам в работе по патриотическому воспитанию и
гражданскому образованию молодёжи, а также в организации других
молодёжных мероприятий;
6. координация информационной кампании в Алтайском крае Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов, а также отбор участников и обучение
волонтеров на это масштабное событие;
7. содействие организации и проведению молодёжных мероприятий, посвященных
Г оду экологии.
Главной целью деятельности учреждения является выполнение функций краевого
комплексного ресурсного центра в сфере реализации государственной молодежной
политики на территории Алтайского края, создание на этой базе материальных,
организационных и методических условий для выполнения действующих районных,
городских, краевых и федеральных молодежных программ и проектов.

