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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 молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края.

Краевое государственное бюджетное учреждение «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;
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•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.

2. Сведения о кадровом составе и структуре учреждения.
В 2019 году высшее образование имеют 93 % сотрудников из числа основного 

персонала учреждения.
Учреждение в 2019 году имело следующую структуру: администрация, 

бухгалтерия, отдел организации молодежных проектов, отдел информационно
методического обеспечения молодёжной политики, отдел гражданского воспитания, 
Алтайский ресурсный центр добровольчества и технический отдел. На конец 
отчетного периода в штате учреждения находится 40 сотрудников.

3. Реализация государственного задания КГАУ «Краевой дворец
молодежи» на 2019 год.

В рамках государственного задания на 2019 год КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» выполнял работы по трем направлениям:

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 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, в 2019 году привлечено 
5150 молодых людей, что составило 100,6% от планового показателя.

В рамках выполнения работы по организации 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, в 2019 году 
привлечено 7120 молодых людей, что составило 100,3% от планового показателя.
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В рамках выполнения работы по организации 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 2019 
году привлечено 1915 молодых людей, что составило 100,3% от планового 
показателя.

КГАУ «Краевой дворец молодежи» является одним из организаторов 
мероприятий следующих программ:

-  ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая»,
-  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,
-  государственной программы Алтайского края «Реализация 

государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 -  2021 годы,
-  государственной программы Алтайского края «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 -  2019 годы,
-  государственной программы Алтайского края «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2014 -  2020 годы.

В рамках организации 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, проведены следующие крупные мероприятия.

С 01 по 05 апреля 2019 года в г. Барнауле прошел XXII краевой фестиваль 
студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста-2019». 
Мероприятие проводится в целях сохранения и приумножения нравственных и 
культурных достижений студенческой молодёжи, совершенствования системы 
эстетического воспитания студенческой молодёжи. Участниками краевого 
фестиваля стали студенты из 14 образовательных организаций высшего образования 
и профессиональных образовательных организаций Алтайского края, всего около 
850 человек. Работа краевого фестиваля прошла по следующим направлениям: 
«Концертная программа», «Музыкальное», «Хореография», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Журналистика», «Фотоконкурс», «Видео», всего показано 
более 500 творческих номеров.

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. В 2019 году 
состоялись 7 Всероссийских молодёжных образовательных форумов («Территория 
смыслов», «Восток», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»,



Международный молодежный форум «Евразия Global», Всероссийский 
молодежный гражданский образовательный форум «#ВышеКрыши», «Территория 
инициативной молодежи «БИРЮСА-2019», Фестиваль творческих сообществ 
«Таврида-Арт») и 6 молодёжных образовательных форумов федеральных округов 
Российской Федерации (межрегиональный молодёжный образовательный форум 
Северо-Западного федерального округа «Ладога», международный молодежный 
форум «Байкал 2019», молодежный форум Приволжского федерального округа 
<<1Волга 2.0», Северо-Кавказский молодежный форум «Машук -  2019», форум 
молодежи Уральского федерального округа «YTPO», молодёжный форум Южного 
Федерального округа «Ростов»), на которых организованы федеральные площадки 
по основным направлениям реализации государственной молодёжной политики. 
Итого в 2019 году в форумной кампании организовано участие 150 представителей 
Алтайского края. За последние 3 года общее количество представителей края, 
принимающих участие во Всероссийских и окружных мероприятиях, выросло почти 
в 2,5 раза (в 2017 году -  59 человек, в 2018 году -  66 человек).

С 9 по 14 июня 2019 года на территории туристско-рекреационного комплекса 
«Сибирское подворье» состоялся молодёжный управленческий форум «Алтай. 
Территория развития» (далее -  «Форум»), который был нацелен на подготовку 
молодых управленческих кадров в различных сферах экономики. Форум включен во 
Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодёжи и 
является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе. Форум 
объединил свыше 1500 человек -  участников, гостей, экспертов, наставников и 
волонтёров. Участники приехали на форум из 74 регионов России и 13 зарубежных 
стран. Образовательная программа Форума включала в себя 14 образовательных 
направлений, в рамках которых работали 20 площадок. Всего состоялось около 300 
мероприятий в форматах презентаций, лекций, семинаров, мастер-классов, 
тренингов, круглых столов. Более 200 экспертов из 16 регионов России и 4 
зарубежных стран работали на форуме. В рамках Форума прошел конкурс 
молодёжных проектов, на который был заявлен 121 проект. Победителями конкурса 
проектов стали 37человек, в том числе 19 представителей из Алтайского края. 
Участники получили поддержку на реализацию своего проекта до 3 млн. рублей. 
Общая сумма финансовой поддержки молодёжных проектов составила 13,47 млн. 
рублей, участники из Алтайского края получили 7,55 млн. рублей.

С 19 по 22 ноября в городе Белокурихе прошел Слёт сельской молодежи 
Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь». Слёт объединил 
300 инициативных и креативных молодых людей. В течение нескольких дней они 
развивали свои лидерские качества, знакомились с практиками успешных проектов 
по созданию молодежных пространств, получали новые компетенции и наполнялись 
идеями для развития сельских территорий. Работа прошла в рамках 
образовательных площадок: «Креативная экономика», «Мой бизнес», «Создание 
многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских 
территориях», «Российский союз сельской молодёжи».

В рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание
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толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодёжи, проведены следующие крупные 
мероприятия.

С января по февраль прошел краевой месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы, в рамках которого были организованы спортивные 
соревнования и спортивно-развлекательные мероприятия, посвящённые дню 
защитника Отечества и 100-летнему юбилею со дня рождения М.Т. Калашникова. 
Всего в военно-патриотическом месячнике приняло участие более 350 ООО человек.

С апреля по декабрь в Барнаульском, Бийском, Рубцовском и Славгородском 
образовательных округах с целью обмена опытом по воспитанию чувства 
патриотизма и толерантного отношения в обществе среди молодёжи для 
руководителей клубов, кураторов движений Юнармии, заместителей директоров по 
воспитательной работе образовательных организаций организовано четыре 
окружных семинара.

В марте-июне проведен ежегодный краевой молодежный конкурс «Наша общая 
Победа».

С 13 апреля по 9 мая в шестидесяти муниципальных образованиях Алтайского 
края прошел историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бес
смертного полка. Культура и война», посвященный году театра в России. 13 и 20 
апреля в городах Барнауле и Славгороде в виде «Городской приключенческой 
гонки» прошел историко-патриотический квест, посвящённый 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов. 9 мая в г. Барнауле 
состоялся патриотический квест «Никто не забыт».

С 10 октября по 10 ноября в двадцати семи муниципальных образованиях 
Алтайского края прошел историко-познавательный патриотический квест 
«Дорогами Бессмертного полка. М.Т. Калашников», посвященный 100-летию со дня 
рождения великого изобретателя.

Всего в историко-патриотических квестах за отчетный период приняли участие 
более 11 тысяч молодых людей.

В мае во всех муниципальных образованиях Алтайского края прошла краевая 
патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

В этом же месяце в г. Бийске состоялась краевая спартакиада молодёжи 
Алтайского края -  отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры 
«Зарница», в которой соревновались более 200 воспитанников военно- 
патриотических, военно-спортивных клубов, юнармейских отрядов из городов 
Алейска, Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска и Славгорода, 
Бийского, Красногорского, Солтонского и Топчихинского районов двух возрастных 
групп: от 14 до 17 лет (представители ВПК и ВСК) и от 18 до 25 лет (представители 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования). Сборная команда Алтайского края одержала победу в финале 
VI Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зарница», 
проходившем в октябре в г. Рязани.

Более 50 патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов 
Сибирского федерального округа участвовали в слете «Молодые патриоты — сила 
Сибири», приуроченном ко Дню народного единства. Мероприятие, прошедшее на
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базе Алтайского промышленно-экономического колледжа с 31 октября по 01 ноября, 
объединило представителей Республики Алтай, Красноярского края, Кемеровской, 
Новосибирской и Омской областей, а также 22 муниципальных районов и городских 
округов Алтайского края. В программе слета прошла работа образовательных, 
интерактивных площадок и выставок, конкурс патриотических проектов и программ 
лучшей патриотической практики Сибирского федерального округа «Молодой 
потенциал Сибири», презентация опыта лучших практик в сфере патриотического 
воспитания молодежи, конкурс фотографий «Поиск -  2019», викторина, 
посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, конкурс 
экскурсоводов поисковых объединений «И была война...».

Учреждение осуществляет организацию деятельности поисковых отрядов и 
объединений. В настоящее время в крае работают 9 поисковых отрядов, которые 
выезжают на места сражений Великой Отечественной войны с целью поиска, 
подъема и дальнейшего достойного захоронения останков советских воинов. 
География поиска экспедиционных работ отрядов привязана к боевому пути 
алтайских дивизий. В текущем году 81 алтайский поисковик работал в Республиках 
Карелии и Крыме, Брянской, Калужской, Ленинградской, Смоленской областях и 
приняли участие в подъеме 123 останков солдат и офицеров Красной Армии.

Благодаря совместной работе с поисковыми объединениями других регионов 
России в этом году в Алтайский край по просьбе родственников доставлены и 
захоронены на малой родине останки трех красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны: Голованов Сергей Григорьевич (Солонешенский 
район), Дубовецкий Григорий Маркович (г. Новоалтайск), Кипреев Иван 
Васильевич (Быстроистокский район). До настоящего времени наши земляки 
считались пропавшими без вести.

Активисты поискового движения не только каждое лето выезжают на поля 
сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих 
близких, ухаживают за воинскими захоронениями, реализуют просветительские 
проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.

Активно в Алтайском крае реализуется проект передвижной выставки 
«Свидетельства далекой той войны». Выставка представляет материалы работы 
поисковых отрядов Алтайского края и способствует популяризации знаний о 
Великой Отечественной войне, подвигах защитников Отечества, деятельности 
поискового движения, в том числе и отрядов Алтайского края. Более 10 тысяч 
молодых людей за прошлый год посетили эту выставку.

Вместе с тем ведется работа в рамках реализации в Алтайском крае 
всероссийских проектов «Дорога к обелиску» и «Судьба солдата», в рамках которых 
жителям края помогают найти уточняющую информацию о судьбах своих близких, 
погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны, и местах их 
захоронения.

В рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики, 
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
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молодёжи и формирование здорового образа жизни, проведены следующие крупные 
мероприятия.

С целью стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства 
и его популяризации в молодежной среде с 21 сентября по 23 сентября 2019 года 
прошел Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России — 2019» в Алтайском крае. Конкурс проводился с целью содействия развитию 
молодежного предпринимательства в регионе. Молодые предприниматели 
представили свои проекты в 8 номинациях: «Интернет-предпринимательство», 
«Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное 
предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», 
«Торговля», «Сфера услуг». Общее количество участников конкурса -  25 человек. 
Победитель регионального конкурса с проектом «Производство и реализация 
культеприемных гильз для функциональных протезов верхних конечностей» 
Александр Капитанов (ООО «АСИНТ») занял первое место в номинации 
«Инновационное предпринимательство» на Всероссийском конкурсе «Молодой 
предприниматель России».

С 21 по 29 сентября 2019 года в Алтайском крае в рамках конгресса молодых 
лидеров инновационного развития Softskills прошел российский этап Российско- 
Китайского молодёжного бизнес-инкубатора -  2019. В рамках проекта 12 китайских 
предпринимателей из провинции Цзилинь прошли образовательную программу, 
провели ряд встреч с представителями Правительства Алтайского края, Алтайской 
торгово-промышленной палаты, Алтайской академии гостеприимства, а также 
посетили ряд ведущих предприятий в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. По итогам 
российской части проекта обеими сторонами был подписан меморандум о 
намерении дальнейшего российско-китайского сотрудничества. Китайская часть 
инкубатора прошла с 14 по 24 октября в г. Чанчунь.

В Алтайском крае создаются условия для развития и поддержки инициатив 
гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение задач 
гражданско-патриотического воспитания.

На территории края действует сертифицированный Ассоциацией 
волонтерских центров ресурсный центр добровольчества, осуществляющий 
мониторинг состояния добровольческой деятельности в регионе, выдачу и учет 
личных книжек волонтера, оказание консультативной и методической поддержки 
добровольческим инициативам.

Для организаторов добровольческой деятельности, специалистов по работе с 
молодежью с 01 февраля по 30 апреля 2019 г. была организована краевая онлайн- 
академия «Я -  доброволец», представляющая обучающий курс в формате онлайн- 
семинаров. Цель курса -  повышение качества реализации добровольческих 
инициатив через обучение необходимым компетенциям. Участниками онлайн- 
академии стали свыше 1200 человек из 50 муниципальных образований Алтайского 
края. Обучение 500 волонтеров и тим-лидеров шествия «Бессмертный полк» в 
Алтайском крае состоялось 05 мая 2019 года.

В г. Барнауле 15 мая 2019 г. организован ряд мероприятий: торжественная 
церемония открытия Окружного координационного центра по Сибирскому
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федеральному округу по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов, старт проекта «Победа в каждом 
из нас» и IX Фестиваль добровольческих объединений Алтайского края «Вместе мы
-  добровольцы Алтая», направленный на выявление и поддержку лучших инициатив 
на территории Алтайского края, знакомство активистов добровольческого движения 
региона с новыми технологиями и программами. В рамках Фестиваля проведен 
конкурс проектов «Молодой потенциал Алтая», в ходе которого отобраны 10 
практик для последующей поддержки и развития в рамках деятельности ресурсного 
центра. Всего в мероприятии приняли участие 500 человек из 45 муниципальных 
образований Алтайского края.

В ходе окружного семинара-совещания «Волонтеры Победы» Сибирского 
федерального округа с 29 октября по 01 ноября 2019 года на базе ООО 
«Оздоровительно-образовательный центр «Кристалл» 50 активистов региональных 
отделений из 9 субъектов Российской Федерации прошли обучение по вопросам 
противодействия попыткам фальсификации истории. Кроме того, организована 
работа с тренерами для подготовки волонтеров 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне по единому стандарту.

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.

1 марта в рамках Всесибирского дня борьбы со СПИДом, а также в целях 
профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа среди молодежи прошла акция
«Молодежь выбирает ЗОЖ!».

С 1 по 12 апреля в крае состоялись мероприятия, приуроченные ко Всемирному 
дню здоровья. В рамках Всемирного дня здоровья прошли акции по закрашиванию 
рекламы распространения наркотических веществ, просмотры фильмов,
профилактические беседы, тематические классные часы, спортивные соревнования 
и акции, тематические концертные программы, квесты. В мероприятиях приняли 
участие более 25 000 человек.

С 14 мая по 19 мая 2019 года в Алтайском крае прошла акция «#Стоп 
ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Всемирному Дню памяти умершим от СПИДа. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла в 
32 муниципальных образования края, в ней приняли участие около 27 тысяч человек.

31 марта 2019 года в Алтайском крае прошла акция «День без табака» в рамках 
Всемирного дня без табака. В Алтайском крае в акции приняли участие более 26 
тысяч человек.

26 июня 2019 года прошла акция «Здоровая страна начинается с тебя!» в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 
рамках мероприятия прошла зарядка со стражем порядка и антинаркотическая 
квест-игра «Найди дилера». В муниципальных образованиях и городских округах 
края в акции приняли участие более 7700 человек.

08 июля 2019 года прошла молодежная акция, приуроченная ко Дню семьи, 
любви и верности. Количество участников мероприятия -  около 100 человек.
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С 15 до 30 июля прошла краевая спортивная акция «Вперёд за здоровьем!», 
направленная на популяризацию здорового образа жизни, профилактику 
наркомании в молодёжной среде и обеспечение полезной занятости молодёжи и 
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Всего в 
рамках акции прошли спортивно-массовые мероприятия в 69 муниципальных 
образованиях Алтайского края, участниками которых стали 5000 человек.

31 августа в 69 муниципальных образованиях Алтайского края прошёл 
флешмоб «В здоровом теле -  здоровый дух!», в котором приняло участие около 5000 
человек.

В сентябре в муниципалитетах края прошла антинаркотическая квест-игра 
«Найди дилера», в которой приняли участие более 12 500 молодых людей.

1 декабря 2019 года в КГАУ «Краевой дворец молодежи» состоялся V Краевой 
танцевальный конкурс «Мы -  здоровое поколение!». В Конкурсе приняли участие 
танцевальные коллективы (возраст участников от 14 до 30 лет) по двум номинациям: 
уличный танец и танцы народов мира. А также была организована акция «Должен 
знать!», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Всего в 2019 году Краевым дворцом молодёжи было организовано 125 
мероприятий, в том числе посвященных Г оду театра, в рамках проведения которых 
привлечено в общей сложности около 14,2 тысячи человек.

В 2019 году обновлен сайт КГАУ «Краевой дворец молодёжи». Число 
уникальных посетителей сайта за 12 месяцев 2019 года составило -  13 249 (115% от 
уровня прошлого года), число просмотров -  17 063.
Структура посетителей сайта:
- мужского пола 27,7%, женского 72,3%;
- в возрасте до 18 лет -  8,3 %;
- в возрасте 18-24 лет -  17,3 %;
- в возрасте 25-34 лет -  32,7 %;
- в возрасте 35-44 лет -  18,7 %;
- в возрасте после 45 лет -  23 %.
Количество посетителей, зашедших на сайт через поисковые системы, составляет 
67,6 %, количество прямых заходов -  44,7 %, внутренних переходов -  3,2%, 
переходов из социальных сетей -  6.96%, переходы по ссылкам на сайтах -  3,3%. 
Количество публикаций, размещённых на сайте в 2019 году, составило 680 
(уникальные новости, статьи, мнения экспертов и т.д.), что составляет 113% от 
показателя прошлого периода.
Социальные сети:
ВКонтакте -  1845 подписчиков за 12 месяцев 2019 года (прирост на 24% за год). 
Структура посетителей социальной сети:
- мужского пола 35%, женского 65%;
- в возрасте до 18 лет -6 ,1  %;
- в возрасте 18-21 лет -  25,4%;
- в возрасте 21-24 лет -  23,7%;
- в возрасте 24-27 лет -  11,8 %;
- в возрасте 27-30 лет -  8,1 %;
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- в возрасте 30-35 лет -  10,7 %;
- в возрасте 35-45 лет -  8,4 %;
- в возрасте от 45 лет -  5,8 %.

Инстаграм -  842 подписчика за 12 месяцев 2019 года (прирост на 26% за год). 
Структура посетителей социальной сети:
- мужского пола 40%, женского 60%;
- в возрасте до 18 лет -  4%;
- в возрасте 18-24 лет -  24 %;
- в возрасте 25-34 лет -  42 %;
- в возрасте 35-44 лет -  19 %;
“I в возрасте 45-54 лет -  7 %;
- в возрасте 55-64 лет -  2 %;
- в возрасте от 65 лет -  2 %.

Приоритетные направления работы КГАУ «Краевой дворец молодежи»
на 2020 год

В 2020 году планируется продолжить работу по основным направлениям 
молодёжной политики.

Приоритетными задачами учреждения на 2020 год являются:
1. создание и развитие деятельности «Открытого пространства» на базе 

учреждения;
2. реализация крупных краевых молодёжных мероприятий на высоком 

организационном и техническом уровне;
3. реализация патриотических мероприятий в рамках проведения Года 

памяти и славы в России;
4. развитие сотрудничества по основным направлениям молодёжной 

политики с некоммерческими организации Алтайского края и России;
5. содействие участию некоммерческих организаций края, а также 

самостоятельное участие учреждения и его сотрудников в конкурсах грантов 
федерального и краевого уровней с целью привлечения дополнительных ресурсов 
для реализации основных направлений молодёжной политики;

6. оказание методической помощи специалистам муниципальных 
образований и другим заинтересованным лицам в работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи, а также в организации других молодёжных мероприятий.

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.


