ОТЧЕТ
о работе министерства по молодежной политике
Иркутской области
за 2019 год
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее –
министерство) было создано 1 июня 2016 года в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 131-пп «О министерстве по молодежной политике Иркутской области» и
является правопреемником министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области в отношении функций в сфере
молодежной политики.
В течение 2019 года деятельность министерства осуществлялась в
соответствии со следующими функциями.
в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации, выработке и
реализации государственной молодежной политики, а также нормативного
правового регулирования в пределах компетенции:
1) разработка и реализация единой молодежной политики в
соответствии с компетенцией с учетом мнения других субъектов
молодежной политики
С целью организации и проведения общественного обсуждения,
общественной проверки, общественной экспертизы, а также общественного
контроля, подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию
деятельности министерства был создан общественный совет при министерстве
по молодежной политике Иркутской области.
В 2019 году был сформирован новый состав общественного совета
сроком на пять лет. Состав совета утвержден распоряжением министерства
от 20 марта 2019 года № 82-мр. В состав общественного совета входит
14 человек.
Заседания общественного совета при министерстве проводятся
ежеквартально в течение года. В 2019 году состоялось 4 заседания.
С целью участия молодежи в формировании предложений по вопросам
социально-экономического развития Иркутской области и совершенствования
системы государственного управления, а также содействия в реализации
основных направлений государственной молодежной политики в Иркутской
области, пропаганде среди молодежи целей и задач государственной
молодежной политики при министерстве формируется и работает
«молодежное правительство» Иркутской области (далее – молодежное
правительство).
Очередной состав молодежного правительства был сформирован в июне
2019 года на конкурсной основе. На конкурс поступило 52 заявки, по итогам
двух этапов конкурса были отобраны 22 человека для замещения должностей
в составе молодежного правительства, а также 14 человек для включения в
состав резерва молодежного правительства.
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В 2019 году молодежное правительство являлось куратором
Всероссийской акции «Культурный минимум», в рамках которой в марте 2019
года около 500 жителей Иркутской области посетили бесплатные
мероприятия: спектакли, экскурсии по закулисью, творческие встречи с
актерами театров и режиссерами, выставки и мастер-классы, посвященные
театру. В Акции были задействованы ОГАУК «Иркутский областной
музыкальный театр им. Н.М. Загурского», ГАУК «Иркутский областной театр
юного зрителя им. А. Вампилова», ОГАУК «Иркутский академический
драматический театр им. Н.П. Охлопкова», ГАУК «Иркутский областной
театр кукол «Аистенок», ГБПОУ «Иркутский государственный колледж
культуры», ИОГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина»,
ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»,
ИОГБУК «Театр-студия «Театр пилигримов».
Молодежное правительство принимает активное участие в подготовке
предложений по реализации молодежной политики; в заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп профильных министерств и Правительства
Иркутской области.
С целью обмена опытом, повышения личной компетенции члены
молодежного правительства приняли участие в следующих мероприятиях:
II Всероссийская отчетная конференция Ассоциации Молодежных
Правительств Российской Федерации (г. Казань);
XI Съезд молодёжных правительств Российской Федерации
(г. Ульяновск);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов», смена «Предприниматели» (Московская область);
Молодежный межрегиональный форум ТИМ «Бирюса», смена «Сила
России» (Красноярский край);
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Worldskills» (г. Казань);
Российско-Японский молодёжный форум (г. Санкт-Петербург);
Международный форум Российская энергетическая неделя (г. Москва);
Международная студенческая школа «Зеленая планета» (г. Баку,
Азербайджан);
Международный форум «Поколение 2030: Внедрение городских
аспектов ЦУР» (г. Екатеринбург);
Всероссийский форум «Работа в медиасфере» (г. Москва);
Всероссийский
форум
органов
молодежного
самоуправления
«Молодежная команда страны» (г. Казань);
Международный форум добровольцев (г. Сочи).
2) разработка концепции развития государственной молодежной
политики в области
На территории Иркутской области действуют областные законы в сфере
молодежной политики:
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Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О
государственной молодежной политике в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об
областной государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-ОЗ «О
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 83-ОЗ «Об областной
государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Иркутской
области».
Концепция развития государственной молодежной политики в регионе
строится на основании указанных законов, с учетом мнения субъектов
молодежной политики: молодежных и детских общественных объединений,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, самой
молодежи.
3) разработка и реализация государственных программ области и
ведомственных целевых программ в сфере молодежной политики
Министерство является ответственным исполнителем государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
1 ноября 2018 года № 797-пп.
Программа отражает приоритетные направления государственной
молодежной политики и определяет сферы первоочередного инвестирования
государственных ресурсов в молодежную политику Иркутской области.
В феврале 2019 года были внесены изменения в государственную
программу в части перераспределения финансирования по мероприятиям и
приведения в соответствие отдельных частей государственной программы с
действующим законодательством
В апреле 2019 года были внесены изменения в государственную
программу с целью обеспечения увязки государственной программы и
регионального проекта «Социальная активность» в структуру подпрограммы
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024
годы государственной программы включен региональный проект «Социальная
активность» на 2019-2024 годы (далее – региональный проект), а также
соответствующего перераспределения финансирования.
В мае 2019 года в государственную программу внесены изменения в
части увеличения финансирования отдельных мероприятий государственной
программы за счет средств областного бюджета, включения в число
исполнителей государственной программы министерства лесного комплекса
Иркутской области, а также корректировки целевых показателей
государственной программы.
В августе 2019 года в государственную программу внесены изменения в
целях корректировки целевых показателей, а также объемов финансирования.
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В ноябре 2019 года внесены изменения в государственную программу в
рамках подготовки проекта закона Иркутской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», вступающие в
силу с 1 января 2020 года, скорректированы целевые показатели и
наименования мероприятий государственной программы.
В декабре 2019 года в государственную программу внесены изменения в
части увеличения фонда оплаты труда государственных служащих
министерства по молодежной политике Иркутской области, а также
перераспределения финансирования за счет средств областного бюджета
между мероприятиями государственной программы и корректировки целевых
показателей.
В результате вносимых изменений в 2019 году объем финансирования
государственной программы за счет средств областного бюджета увеличился
на 1 488,8 тыс. рублей и составил 247 112,7 тыс. рублей.
Также министерство является соисполнителем государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы,
государственной программы Иркутской области «Реализация государственной
национальной политики» на 2019-2024 годы.
Реализация мероприятий государственных программ и ведомственных
целевых программ осуществлялась в установленные сроки и в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
4)
осуществление
координации
областных
мероприятий
с
мероприятиями органов местного самоуправления и иных субъектов
молодежной политики
В целях координации работы сферы молодежной политики на
муниципальном уровне в 2019 году проведено 3 заседания Коллегии
министерства. Участниками заседаний стали руководители и специалисты
органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области.
В ходе проведения заседаний Коллегии участники смогли обменяться опытом
реализации мероприятий по реализации мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории муниципальных образований, получить
информацию по наиболее актуальным вопросам государственной молодежной
политики в Иркутской области.
В рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о
реализации государственной молодежной политики на территории Иркутской
области; о планах работы на 2019 год; о реализации подпрограммы «Молодым
семьям – доступное жилье» государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье на 2019-2024 годы»; о проведении летней оздоровительной
кампании; о проведении областного конкурса муниципальных программ по
работе с детьми и молодежью в 2019 году; о взаимодействии со
Всероссийскими детскими центрами; о проведении всероссийской форумной
кампании в 2019 году; о реализации регионального проекта «Социальная
активность», об областных конкурсах «Кадры нового поколения для местного
самоуправления», «Молодежь Иркутской области в лицах», о работе по
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профилактике наркомании на территории Иркутской области, о проведении
работы по профориентации и о работе студенческих отрядов, и другие.
При проведении заседаний Коллегии в 2019 году использовались
интерактивные формы работы – мастер-классы и круглые столы «О мерах
поддержки молодых специалистов Иркутской области. О проекте закона
Иркутской области «О молодом специалисте в Иркутской области»,
«Нескучное
самоопределение.
Мастер-класс
по
форматам
профориентационных мероприятий». Члены коллегии могли ознакомиться с
такими проектами, как «Оберег. Поиск. Дети», «Прогулки по старому
Иркутску», «Культурный минимум»
Все это, по оценке самих участников, способствует профессиональному
росту специалистов по работе с молодежью и дает возможность использовать
новые методы в их деятельности.
По итогам заседаний Коллегии были приняты Решения, содержащие
рекомендации по реализации молодежной политики, осуществлению работы и
с детьми и молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области.
В период с 27 по 29 апреля 2019 года на базе МАУ ДО ДООЦ
«Надежда» в городе Братске был организован межмуниципальный
молодежный форум «Братск молодежный».
В рамках форума прошли тренинги, мастер-классы, ситуационные и
деловые игры, разработка и защита проектов по семи направлениям:
«Добровольчество», «Творчество», «Студенческие отряды», «Медиа»,
«Патриотика», «Работающая молодежь», «Бизнес». Участниками Форума
стали более 400 представителей активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
В качестве эксперта по направлению «Патриотика» в Форуме принял
участие специалист министерства по молодежной политике Иркутской
области (Шульгин Дмитрий Андреевич, начальник отдела реализации
стратегический направлений государственной молодежной политики).
В рамках направления была проведена лекция по организации и
проведению патриотических мероприятий, силами участников направления
была разработана интерактивная игра «Патриотический квест», проведенная в
рамках форума.
5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области,
иных исполнительных органов государственной власти области и иных
субъектов молодежной политики
В рамках реализации государственных программ Иркутской области,
ответственным исполнителем и соисполнителем которых является
министерство, осуществлялось взаимодействие с органами государственной
власти Иркутской области: министерством здравоохранения Иркутской
области, министерством образования Иркутской области, министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
министерством сельского хозяйства Иркутской области, министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерством
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имущественных отношений Иркутской области, аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области.
В рамках подготовки изменений в государственные программы
Иркутской области осуществлялось взаимодействие с министерством
финансов Иркутской области, министерством экономического развития
Иркутской области, главным правовым управлением Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области.
Также при проведении мероприятий молодежной политики
министерство осуществляло взаимодействие с министерством труда и
занятости Иркутской области, министерством культуры и архивов Иркутской
области, министерством спорта Иркутской области, министерством
природных ресурсов Иркутской области.
В целях обеспечения согласованных действий органов государственной
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, общественных объединений, а также средств
массовой информации по вопросам патриотического воспитания граждан в
Иркутской области 4 декабря 2019 года состоялось заседание
межведомственного координационного совета по вопросам патриотического
воспитания граждан в Иркутской области.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы: «Актуальное
состояние и перспективы развития системы патриотического воспитания
молодежи на территории Иркутской области», «Об опыте проведения
мероприятий патриотической направленности ветеранскими организациями на
примере Иркутской областной общественной организации ветеранов
Афганистана и участников боевых действий», «Об областных мероприятиях,
приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в Иркутской области», «О деятельности Иркутского
регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» в 2019-2020 годах».
По итогам заседания был подготовлен и утвержден протокол с перечнем
поручений.
6) содействие формированию условий для духовного, нравственного,
патриотического, гражданского воспитания и физического развития
молодежи
В целях эффективной реализации мероприятий патриотической
направленности на территории муниципальных образований Иркутской
области организована работа региональной системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее – РСПВ). В 42
муниципальных
образованиях
специалисты
РСПВ
ведут
работу,
направленную на допризывную подготовку, патриотическое воспитание,
формирование гражданственности, принятие базовых национальных
ценностей как морального ориентира молодежи.
В течение 2019 года было проведено 5098 мероприятий в которых
приняло участие более 615 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.
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В январе-феврале 2019 года прошел областной месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника
Отечества (далее – месячник). В рамках месячника прошли мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, особое внимание было уделено
мероприятиям, посвященным 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, 75-летию Победы в битве под Сталинградом.
По информации от органов местного самоуправления муниципальных
образований, на территории области проведено 1065 мероприятий с общим
охватом более 375 500 человек.
В рамках месячника в образовательных организациях области прошли
уроки патриотизма и мужества, тематические классные часы. Организованы
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых
действий. В школьных музеях оформлены тематические экспозиции,
проведены экскурсии в музеи «Боевой славы». Для молодежи организованы
военно-спортивные турниры, спортивные состязания, приуроченные ко Дню
защитника Отечества. Состоялись митинги, торжественные собрания
и культурные мероприятия. Проведено большое количество конкурсов:
строевой подготовки, рисунков, смотры песни и строя, фестивали песен
и художественной самодеятельности, просмотры художественных фильмов,
посвященных данной тематике. В муниципальных образованиях прошли
интеллектуальные игры, круглые столы по вопросам патриотизма.
В период с 19 по 24 февраля 2019 года представители автономной
некоммерческой организации «Военно-патриотический центр ВымпелБайкал», военно-патриотического клуба «Возрождение», автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Социальнообразовательный центр «Статус» приняли участие в финале IV
Всероссийского конкурса «Делай, как я!» в городе Москве. В рамках
мероприятия были получены дипломы за лучшую организацию работы среди
военно-патриотических клубов (объединений), общественных организаций
военно-патриотической направленности.
С 24 апреля по 8 мая 2019 года состоялась поисковая экспедиция в
рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2019», посвященная 74-й
годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на территории
Новгородской области Старорусского района. От Иркутской области в
экспедиции приняли участие 5 поисковых отрядов (города Черемхово и
Нижнеудинска, Шелеховского, Иркутского, Черемховского районов).
Сводный поисковый отряд областной молодежной общественной организации
поисково-краеведческих отрядов «Дань Памяти» в рамках поисковой
экспедиции поднял останки 14 солдат Красной Армии. При проведении
экспедиции было найдено 6 смертных медальонов, 1 из которых был
прочитан. Установлена личность бойца: Валиахмитов Нуриахмит, рядовой,
уроженец Татарской АССР. Участникам поисковой экспедиции удалось найти
родственников и связаться с сыном красноармейца. Останки бойцов были
захоронены 7 мая 2019 года на братском кладбище города Старая Русса
Новгородской области.
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С 24 апреля по 8 мая 2019 года состоялась поисковая экспедиция в
рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2019», посвященная 74-й
годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на территории
Городищенского района Волгоградской области. От Иркутской области
в экспедиции приняли участие 2 поисковых отряда (город Усолье-Сибирское,
город Тулун). Сводный поисковый отряд областной молодежной
общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань Памяти» в
рамках поисковой экспедиции поднял останки 10 солдат Красной Армии и 1
солдата Вермахта.
С 9 июля по 1 августа 2019 года поисковый отряд «Искатель»
им. А.И. Засухина (руководитель Торопкина Н.В.) проводил поисковые
работы на территории Киришского района Ленинградской области. Именно
здесь шли ожесточенное бои за железнодорожное сообщение с сентября 1941
года по 1943 год. В экспедиции приняли участие школьники и студенты г.
Усолье-Сибирское. В ходе экспедиции были обнаружены останки 9 советских
солдат, а также личные вещи и фрагменты амуниции – ложки с инициалами,
предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, опасная бритва),
пуговицы, пряжки, подсумки и ботинки. Кроме того, были обнаружены
фрагменты советского самолета ИЛ-2.
С 8 по 29 августа 2019 года поисковый отряд «Сибирь» Шелеховского
района Иркутской области (руководитель Т.Г. Улыбина) проводил поисковые
работы на территории Старорусского района Новгородской области. В ходе
экспедиции были обнаружены останки 1 советского солдата, старшины
авиации, а также личные вещи: бумажник, расческа, зеркальце, блок книжка
для командиров, саперная лопата. В настоящее время ведется расшифровка
документов бумажника, в том числе газеты или донесения.
С 14 по 16 декабря 2019 года прошел итоговый слет поисковых отрядов
Иркутской области, посвященный окончанию поисковых работ. В сете
приняли участие 200 представителей поисковых отрядов Иркутской области.
В рамках слета прошли торжественные мероприятия, семинары, тренинги,
совещание руководителей поисковых отрядов, а также экскурсии по музеям
г.г. Ангарска, Иркутска.
В преддверии Дня Победы на территории Иркутской области прошла
всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в организации которой
приняли участие 300 волонтеров. В ходе акции в муниципальных
образованиях региона было распространено 161 600 георгиевских ленточек.
6 мая 2019 года состоялся митинг героико-патриотической акции
«Пламя гордости за Победу». Митинг был организован Иркутскими
областными и городскими общественными организациями ветеранов
Афганистана. Акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие около 2000 студентов образовательных
организаций высшего образования Иркутской области, членов спортивных
молодежных объединений, жителей и гостей областного центра.
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Участники акции в память о 200 тысячах иркутян, ушедших
на фронт в Великую Отечественную войну, одновременно запустили в небо
200 воздушных шаров.
По завершении митинга были возложены гирлянды и цветы
к мемориалу «Вечный огонь». Затем состоялось торжественное шествие
с «факелом Победы». Факелоносцы пронесли «Пламя Победы» от мемориала
«Вечный огонь», мимо сквера имени Кирова, по улицам Ленина
и Карла Маркса. Движение колонны завершилось у памятника Александру III.
9 мая 2019 года на территории Иркутской области прошла
Всероссийская акция «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – это международное общественное движение
по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой человек, независимо
от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Участие в шествиях акции в муниципальных образованиях Иркутской
области в 2019 году приняли 93 545 человек, из них 23 000 человек – в городе
Иркутске. Сопровождение колонны осуществляли 400 волонтеров Иркутской
области. Среди них студенты профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования Иркутской
области, а также представители общественных организаций. В сопровождении
колонны были задействованы волонтеры-медики в количестве 100 человек.
Министерство по молодежной политике Иркутской области совместно с
военным комиссариатом Иркутской области провели Всероссийскую военнопатриотическую акцию «Горсть Памяти».
Цель Акции «Горсть Памяти» – забор земли с мест воинских
захоронений в специальные контейнеры («солдатские кисеты»), которые в
дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских
снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма
Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
В г. Иркутске Акция «Горсть Памяти» состоялась 22 июня 2019 года
на территории мемориального комплекса «Воинам, умершим от ран в
госпиталях г. Иркутска 1941-1945 гг.» (Лисихинское (Амурское) кладбище,
Октябрьский округ города Иркутска).
В рамках Акции «Горсть Памяти» проведен торжественный митинг,
возложение гирлянды и живых цветов, а также проведен забор земли с места
воинского захоронения для дальнейшей передачи в историко-мемориальный
комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 14 июня по 17 июня 2019 года была проведена областная военноспортивная игра «Орленок» (Школа безопасности)». Данная игра
ориентирована на молодежь в возрасте от 14 до 17 лет и направлена на
формирование культуры безопасности жизнедеятельности, мотивационных
основ личной и общественной безопасности обучающихся образовательных
организаций. В 2019 году в игре приняли участие 10 команд из 8
муниципальных образований Иркутской области. Лучшие результаты
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показали ребята из команды Дворца творчества детей и молодежи города
Ангарска «САПФИР», второе место заняла команда МБОУ «СОШ №39»
г. Ангарска «Ветер Байкала», третье место – команда Шелеховского района.
В период с 22 по 25 июня 2019 на территории Иркутского кадетского
корпуса состоялась областная военно-спортивная игра «Зарница». В 2019 году
в этом мероприятии приняло участие 17 команд из 17 муниципальных
образований Иркутской области, общее количество участников составило 170
человек. Победителем игры стала команда «Пилоты» Иркутского района,
данная команда была направлена на федеральную военно-спортивную игру
«Победа», где заняла 43 место из 75 команд.
C 4 по 8 июля 2019 года на территории Иркутской области проходил
межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» среди регионов
Сибирского федерального округа.
В межрегиональном лагере принимали участие 11 команд (110 человек)
из 9 субъектов Сибирского федерального округа (Алтайский край,
Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская
область, Иркутская область, Томская область, Республика Тыва, Республика
Хакасия). Победителем соревнований, проходивших в рамках лагеря, стала
команда «ЮС-47» города Иркутска. Второе место заняла сборная команда
города Ангарска, третье место у команды Кемеровской области. Все
победители и призеры были награждены грамотами, ценными и памятными
призами.
3 сентября 2019 года на территории города Иркутска у Памятника
погибшим при исполнении воинского долга прошел митинг, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата связана с
трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года.
В митинге приняли участие члены Правительства Иркутской области,
представители Законодательного Собрания региона, кадеты, сотрудники
силовых структур, представители религиозных организаций, молодежных и
детских военно-патриотических объединений, жители и гости Иркутска.
Общее количество участников составило около 200 человек. Участники
митинга почтили помять жертв терактов минутой молчания, зажгли
поминальные свечи и возложили цветы.
В период с 25 по 28 октября состоялся областной полевой лагерь «Юный
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, направленный на формирование у
молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному образу жизни,
совершенствование морально-психологического состояния и физического
развития подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие 13
команд из 8 муниципальных образований Иркутской области. Первое место
заняла команда ДЮСШ «Спасатель» из города Братска, второе место –
команда «Фортуна» из г. Ангарска, третье место – команда школы №36 г.
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Ангарска «Поиск».
Министерством в 2019 году оказано содействие в проведении V
международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу»,
посвященной 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и
монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии.
Экспедиция стартовала из г. Иркутска 17 августа 2019 года,
проследовала по маршруту г. Шелехов – г. Слюдянка – г. Байкальск –г. УланУдэ – г. Кяхта. После пересечения границы Монголии экспедиция прошла по
маршуруту Алтанбулаг – Сухэ-Батор – Дархан – Эрдэнэт – Улан-Батор –
Ундурхан – Чойбалсан – Сумбэр соммон (Халх-Гол соммон). Цель экспедиции
– патриотическое воспитание молодежи, укрепление международных
молодежных отношений, увековечивание памяти героев военных конфликтов
периода Второй мировой войны.
Проведена областная акция «Уголок Российской государственности»,
направленная на изучение героико-патриотической символики России:
государственный флаг Российской Федерации, Герб Российской Федерации,
гимн Российской Федерации, флаг и герб Иркутской области. В рамках акции
было изготовлено 42 комплекта наглядно-агитационных материалов
гражданско-патриотического содержания. Комплекты были переданы
в органы по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области.
В целях повышения престижа воинской службы, формирования
положительного отношения молодежи к службе в правоохранительных
органах, в Вооруженных силах Российской Федерации, участию молодежи в
военно-спортивных играх и поисково-краеведческой работе министерством
была изготовлена наглядная агитация (плакаты): «Люди мужественных
профессий. Военнослужащие», «Люди мужественных профессий. МЧС»,
«Люди мужественных профессий. МВД», «Военно-спортивные игры»,
«Поисковые отряды», «Иркутская область», «ДОСААФ», «ЮНАРМИЯ»
12 декабря 2019 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане
России», посвященной празднованию Дня Конституции, в торжественной
обстановке паспорт гражданина Российской Федерации получили
45 школьников из шести муниципальных образований Иркутской области,
отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. В
рамках акции были вручены 3 награды Всероссийского гражданскопатриотического проекта «Дети-герои» детям, проявившим мужество в
экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
За 2019 год в Музее Боевой Славы ОГКУ «Центр социальных и
информационных услуг для молодежи» проведено 238 мероприятий, общее
количество посетителей составило 8302 человека, из них молодёжи – 4603
человека. Основные посетители музея - студенты и школьники, в том числе
состоящие на различных видах профилактического учета (202 человека).
Музей Боевой славы осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе.
Музей на постоянной основе проводит широкую информационнопросветительскую работу. Так, за отчетный период в профессиональных
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образовательных организациях Иркутской области было проведено 11 лекций,
которые посетили 594 человека. Лекции «80 лет Победы у реки Халхин - Гол»
провел начальник отдела
Государственного архива новейшей истории
Иркутской
области,
преподаватель
Иркутского
государственного
университета Е.А Серебряков. Студентами и педагогами Педагогического
института ИГУ проведены лекции «27 января – 75 лет со дня снятия блокады
города Ленинграда». Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области, с
ГУ МЧС России по Иркутской области и военным комиссариатом Иркутской
области проведены встречи из серии «Люди мужественных профессий».
В рамках реализации проекта «Территория Победы» Музей боевой
славы» в апреле 2019 г. прошел процедуру сертификации и от лица ОГКУ
«ЦСИУМ» был заключен договор о сотрудничестве с Музеем Победы в
Москве, таким образом музей боевой славы стал «общественным филиалом»
Музея Победы в Москве с правом использования в своей работе
интерактивных материалов всероссийских выставок.
На сайте http://patriot38.ru было проведено 4 интерактивных
исторических интернет-квеста, посвященных памятным датам из истории
России и Вооружённым силам РФ: «На страже морских глубин» (73
участника), Дорогами Победы», посвященный 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне (200 участников), «Гордость и слава Отечества»,
посвященный Бородинскому сражению 1812 года (139 участников), «На
страже Отечества», посвященный Дню народного единства (614 участников).
Кроме того, в 2019 году была проведена дистанционная викторина,
посвященная 80-летию 114-й стрелковой Свирской Краснознамённой дивизии,
в которой приняли участие 271 человек.
7)
организация проведения форумов, конференций, семинаров,
конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере молодежной
политики
В целях предупреждения распространения социально-негативных
явлений в молодежной среде 28-30 мая 2019 года в п. Листвянка состоялся I
Всероссийский Байкальский форум профилактических проектов и лучших
практик в сфере сохранения психологического здоровья, профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и
других социально-негативных явлений. Форум проводился при поддержке
Федерального
агентства
по
делам
молодежи,
Государственного
антинаркотического комитета.
Программа Форума включала обсуждение наркоситуации в Российской
Федерации, Концепции Единого стандарта первичной профилактики
наркомании, вопросов организации системы профилактической работы в
учреждениях образования, определение эффективных форм профилактики
наркомании среди несовершеннолетних и обучающейся молодежи, обмен
передовым опытом в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также практическую часть:
мастер-классы, презентации проектов, тренинги, панельные дискуссии, показ
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спектакля «Свобода» (ОГБУЗ «Кемеровский клинический наркологический
диспансер»).
Площадка I Всероссийского форума стала стартом для создания на
федеральном уровне Единой электронной библиотеки профилактических
программ и методик в сфере профилактики наркомании. По итогам работы
Форума подготовлены рекомендации по совершенствованию деятельности,
направленной на сокращение спроса на наркотики в молодежной среде,
обобщен опыт регионов в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ и других социальнонегативных явлений с целью дальнейшего применения в субъектах
Российской Федерации.
Участие в Форуме приняли 120 ведущих федеральных экспертов,
ученых, специалистов, изучающих проблемы профилактики наркомании и
наркопреступности, специалистов-практиков в сфере профилактики
наркомании из 51 субъекта Российской Федерации.
С целью создания условий для проявления интеллектуально-творческого
потенциала молодежи 10-11 августа 2019 года в Научной библиотеке имени
В.Г. Распутина Иркутского государственного университета был проведен
Студенческий турнир – Кубок Губернатора Иркутской области по
интеллектуальным играм (XVI Байкальский фестиваль интеллектуальных
игр).
Программа Фестиваля в 2019 году включала в себя турниры по
следующим дисциплинам: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра»,
«Эрудит-Квартет». Участие в Фестивале приняли 50 команд (общее
количество участников – 400 человек) из 10 городов Российской Федерации
(Улан-Удэ, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Томск, Чита, Ангарск,
Владивосток, Нижнеудинск, Черемхово).
8) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи
В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских
общественных организаций министерством в 2019 году проведены областной
конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных
общественных объединений Иркутской области и областной конкурс
программ по организации и проведению лагерей патриотической
направленности.
Общее количество детей и молодежи региона, которые отдохнули в 2019
году в палаточных лагерях:
патриотической направленности – 158 человек,
летних программ – 317 человек.
В 2019 году при поддержке министерства были реализованы летние
программы следующих объединений:
Название
Название организации
программы
Палаточный
лагерь Иркутская
областная
«Странник-2019»
общественная организация

Сроки и место проведения смены
30 июня-13 июля
Иркутский район, пос. Бол.

14
детей
и
молодежи
«Байкальский скаут»
Иркутская
региональная
молодежная общественная
организация
«Молодежь
Прибайкалья»
Областное
общественное
движение «Иркутский Клуб
веселых и находчивых»
Свирская
молодёжная
общественная организация
«Молодежная волна»

Голоустное, урочище Тарахаиха,
СТЦ «Странник»
Палаточный
лагерь
24 июля -6 августа
молодежного актива
Иркутский район, пос. Бол.
«Летний Университет
Голоустное, урочище Тарахаиха,
лидера-2019»
СТЦ «Странник»
Программа «Летняя
31 июля – 13 августа
школа
КВН
на
Иркутский район, урочище
Байкале»
Тарахаиха, СТЦ «Странник»
Программа
летнего
17 июня – 30 июня,
оздоровительного
Черемховский район, Федяевский
палаточного
лагеря
залив Братского водохранилища,
актива «Генераторы
урочище Федяево,
добрых дел»
база отдыха «Ангара»
Программа
Иркутская
региональная 24 июля – 6 августа,
палаточного
лагеря общественная
Иркутский район,
«Огонь,
вода
и организация
детей
и пос. Бол. Голоустное, урочище
медные трубы»
молодежи
«Молодежный Тарахаиха, СТЦ «Странник»
информационный центр»

В рамках конкурса программ патриотической
поддержку получили следующие программы:
Название программы

Название организации

Программа
летнего Молодежное общественное
отдыха
для
детей движение «МЫ» г. Черемхово
молодежи
«Патриот
2020»
Программа
летнего Свирская молодёжная
оздоровительного
общественная организация
палаточного
лагеря «Молодежная волна»
патриотической
направленности
«Остров наследия»
Программа
палаточного
лагеря
«Первопроходец
–
Школа безопасности»

Иркутская региональная
молодежная Общественная
организация «Байкальский
молодежный корпус спасателей»

Программа «CS Camp Иркутская областная общественная
2019»
(палаточный организация детей и молодежи
лагерь для детей и «Спартанец»
подростков)

направленности

Сроки и место проведения
смены
2 июля- 15 июля
МО город Черемхово,
урочище Федяево,
база отдыха
«Молодежная»
25 июля – 7. августа
Черемховский район,
Федяевский залив
Братского
водохранилища, урочище
Федяево,
база отдыха «Ангара»
24 июля – 6 августа
Иркутский район,
пос. Бол. Голоустное,
урочище Тарахаиха, СТЦ
«Странник»
31 июля – 13 августа
Иркутский район, пос.
Бол. Голоустное, урочище
Тарахаиха, СТЦ
«Странник»
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Для участия в летних программах и программах патриотической
направленности
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Иркутской области направляли детей и молодежь, имеющих
достижения в различных сферах (учеба, общественная деятельность,
творчество, молодежное самоуправление).
Неоднократно в течение летней кампании до сведения руководителей
детских и молодежных общественных объединений, реализующих программы
летнего оздоровительного отдыха для детей и молодежи на территории
Иркутской области при поддержке министерства, была доведена информация:
о необходимости соблюдения правил и требований при организованной
перевозке групп детей (Памятка организаторам перевозок групп детей
автобусами, пошаговая инструкция о перевозке организованных групп детей,
информационное письмо о необходимости организовать выполнение
требований, установленных Постановлением Правительства РФ от
17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
групп детей автобусами»);
о необходимости соблюдения правил и требований при организованной
перевозке групп детей (Памятка организаторам перевозок групп детей
автобусами, пошаговая инструкция о перевозке организованных групп детей,
информационное письмо о необходимости организовать выполнение
требований, установленных Постановлением Правительства РФ от
17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
групп детей автобусами»);
о
необходимости
получения
санитарно-эпидемиологического
заключения
о
соответствии
учреждений
нормам
санитарного
законодательства, информация по проведению экспертиз зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
в оздоровительных учреждениях;
памятки и методические рекомендации для организаторов летнего
отдыха (Памятка по сохранению здоровья в жаркую погоду, памятка по
профилактике детского травматизма)
о выявленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
контрафактной и фальсифицированной продукции (продуктов питания).
В рамках летней кампании вопросам обеспечения безопасности детей и
молодежи всегда уделяется особое внимание.
На
официальном
сайте
министерства
в
информационнотелекомуникационной сети «Интернет» создан раздел «Молодежный и
детский отдых», в котором размещены методические и информационные
материалы, связанные с организацией и проведением летней оздоровительной
кампании.
В обязательном порядке министерство ежегодно проводит проверку
летних лагерей, в соответствии с утвержденным графиком.
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В течение летней кампании была произведена проверка всех летних
лагерей, нарушений не выявлено, реализация программ победителей
конкурсов была произведена в полном размере.
9) поддержка деятельности субъектов молодежной политики на
территории области
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации программ, направленных на эффективное включение
молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое развитие
Иркутской области, проводится областной конкурс муниципальных программ
по работе с детьми и молодежью.
В 2019 году в конкурсе приняло участие 17 муниципальных
образований, 8 из них стали победителями (по 2 из каждой группы,
группируются
в
зависимости
от
социально-экономического
и
демографического положения).
Победителями конкурса стали:
I группа – муниципальное образование «Ангарский городской округ»
(283 831 руб.), муниципальное образование «город Саянск» (329 073 руб.);
II группа – Усть-Кутское муниципальное образование (224 132 руб.),
муниципальное образование Слюдянский район (240 542 руб.);
III группа – Усольское районное муниципальное образование
(258 433 руб.), Зиминское районное муниципальное образование (282 474
руб.);
IV группа – муниципальное образование Балаганский район (155 237
руб.), муниципальное образование «Боханский район» (226 278 руб.).
Общая сумма распределенных субсидий по результатам конкурса
составила 2 млн. руб.
10)
содействие
укреплению
гражданского
единства,
межконфессионального и межнационального согласия путем осуществления
в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности
В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских
проявлений
на
территории
Иркутской
области»
государственной программы «Реализация государственной национальной
политики в Иркутской области» министерством реализуются мероприятия,
направленные на формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего
молодежью, идеологии экстремизма в различных ее проявлениях.
В целях воспитания культуры межнациональных и межэтнических
отношений у молодежи и стимулирования народного художественного
творчества проведен областной молодежный фестиваль национальных
культур «Мой народ – моя гордость». Фестиваль включает в себя конкурсную
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программу по четырем номинациям: художественное творчество,
музыкальное творчество, хореография, фотоискусство. К участию в Фестивале
были приглашены представители национально-культурных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, в
возрасте от 14 до 30 лет включительно.
В 2019 году на Фестиваль поступило 136 заявок из 16 муниципальных
образований Иркутской области (г. Иркутск, Ангарский городской округ,
г. Усолье-Сибирское, г. Свирск, Иркутский район, Нижнеудинский район,
Шелеховский район, Усольский район, Усть-Кутский район, Куйтунский
район, Осинский район, Черемховский район, Эхирит – Булагатский,
Зиминский район район, Ольхонский район, Баяндаевский район).
Торжественный гала - концерт Фестиваля состоялся 12 декабря 2019
года в СКДЦ «Художественный».
В 2019 году было создано 3 документальных видеофильма,
направленных на формирование толерантности, сохранение и укрепление
национального
многообразия
Иркутской
области,
обеспечение
информационной безопасности среди несовершеннолетних: «Гостеприимная
Иркутская земля», «Кибердружина», «Мы – сибирские». Прокат фильмов был
осуществлен на территории 10 муниципальных образований: г. Бодайбо,
Ольхонский район, Киренский район, Катангский район, Усть-Илимский
район, Чунский район, Нижнеилимский район, Жигаловский район, Братский
район, г. Иркутск.
В целях актуализации методов работы по профилактике экстремистских
настроений в молодежной среде министерством было проведено
социологическое исследование, участниками которого стали 525 молодых
людей. Исследование проводилось на территории 5 муниципальных
образований Иркутской области (г. Иркутск, г. Братск, г. Усолье-Сибирское,
Ангарский городской округ, г. Шелехов).
Настоящее социологическое исследование позволяет отслеживать
отношение молодежи к людям других национальностей, информированность
молодежи об экстремистских проявлениях и основные источники такой
информации, отношение молодежи к проблемам проявления экстремизма и
терроризма.
В 2019 году осуществлялся мониторинг Интернет-ресурсов
неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской
направленности. Мониторинг проводится с целью выявления и анализа
размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих
межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к
экстремистской деятельности. Мониторинг включает в себя ежемесячный
аналитический отчет о деятельности 106 организаций, на предмет наличия
материалов экстремистской направленности. Результаты Мониторинга
Интернет-ресурсов направлены в центр по противодействию экстремизму ГУ
МВД России по Иркутской области, в Управление Федеральной службы
безопасности по Иркутской области, в управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
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национальным отношениям, в управление Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной
работе.
Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет
выявления
информационных
материалов,
посвященных
проблемам
национальных отношений и реализации национальной политики
исполнительными органами государственной власти Иркутской области,
муниципальными образованиями Иркутской области, общественными
объединениями и другими субъектами национальной политики. Мониторинг
включает в себя ежемесячное предоставление отчётов, содержащих
информационные материалы в виде публикаций в
печатных СМИ,
стенограмм теле- и радиопрограмм, посвященных проблемам национальных
отношений и реализации национальной политики исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, муниципальными образованиями
Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами
национальной политики, в 2019 году.
С 26 ноября по 21 декабря 2019 года были организованы лекции,
семинары и тренинги для молодежи, направленные на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Участниками мероприятия стали
750 человек (студенты вузов и ссузов, школьники старших классов,
журналисты, представители общественных молодежных объединений) из пяти
муниципальных образований Иркутской области (г. Иркутск, Слюдянский
район, Нукутский район, Заларинский район, Аларский район).
Проведены лекции «Профилактика экстремистских проявлений в сети
интернет», «Противоправный контент в сети интернет», «PR концепции
безопасного интернета», «Социальные сети – правила поведения».
11) профилактика социально-негативных тенденций в молодежной
среде
Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию
условий и формированию здорового образа жизни осуществлялась
министерством в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы.
Основной целью Подпрограммы является сокращение масштабов
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков и существенное снижение спроса на них.
В 2019 году мероприятия подпрограммы проводились по следующим
приоритетным направлениям:
1. Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
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2. Повышение уровня информированности населения Иркутской
области о негативных последствиях немедицинского потребления
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном
обороте, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков.
3. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в
общеобразовательных организациях в Иркутской области.
4. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования.
5. Подготовка специалистов по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
в сферах молодежной политики, образования, социальной сфере.
6. Совершенствование системы комплексной социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях.
7. Содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области в уничтожении очагов произрастания
дикорастущей конопли на землях, собственность на которых не разграничена.
8. Борьба с произрастанием дикорастущей конопли на землях лесного
фонда.
9. Прогнозирование наркоситуации в Иркутской области.
В 2019 году на территории Иркутской области обеспечена деятельность
45 специалистов в 42 муниципальных образованиях Иркутской области. В
трех муниципальных образованиях Иркутской области работают по два
специалиста (город Братск, Слюдянский район, город Иркутск).
За 2019 год
специалистами региональной системы проведено
6587 профилактических мероприятий (по профилактике алкоголизма,
наркомании, курения) для 150788 человек различной целевой категории:
несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», добровольцы,
родители, работники на рабочих местах.
С подростками на базе образовательных организаций и центров
проводились тренинги, консультации, лекции, викторины, беседы и
кинолектории на темы по профилактике наркомании и других социальнонегативных явлений: «Секреты манипуляции: Наркотики», «Секреты
манипуляции: Алкоголь», «Секреты манипуляции: Табак», «Опасное
погружение», «Путь героя», «Ключи успеха», «Познай себя», «Искусство
саморегуляции» и другие.
В деятельность специалистов региональной системы по профилактике
наркомании, других социально-негативных явлений, пропаганде здорового
образа жизни привлекаются волонтеры, подготовка добровольцев
осуществляется региональными специалистами по программе «Равный –
равному». Совместно с волонтерами проводятся такие мероприятия, как
«Учимся быть здоровым», «Здоровым быть модно», «Спайс. Не окажись
следующим!», «Активная перемена», «Знать – значит жить», «Это мой
выбор», «Особенности волонтёрской деятельности», «Принципы здорового
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образа жизни!», «С чего начать?», «Быть волонтером – это здорово», «Курить
вредно» и другие. Силами специалистов региональной системы проведено 295
мероприятий по подготовке добровольцев, охвачено 3848 человек.
С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у
детей и подростков проведено 360 мероприятий для родителей, охвачено
12453 человека («Организация свободного времени ребенка», «Семья и
семейное общение», «Подростковая наркомания»,
«Эмоциональная
дистанция в подростковом возрасте», «Что делать, если в ваш дом пришла
беда», «Здоровый образ жизни ваших детей», «Как распознать беду», «Спайсжурналистское расследование», «Куда обращаться за наркологической
помощью?», «Мы и наши дети. Проблемы взаимопонимания»,
«Психологическое здоровье детей в наших руках», «Спайс. Последствия
употребления», «Подростковая наркомания: социальный анализ и
профилактика», «Как родителям понять, что их ребенок наркоман?»).
Региональными специалистами осуществляется выпуск статей в
местных средствах массовой информации и подготовка информации для
опубликования на официальных сайтах муниципальных образований
Иркутской области.
В 2019 году на базе музея судебной медицины Иркутского
государственного медицинского университета проводились семинары и
тренинги среди молодежи по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ. Всего проведено 58
семинаров для 1500 студентов профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования.
29 ноября 2019 года проведен интеллектуально-профилактический
антинаркотический квиз «Недетские игры». В мероприятии приняли участие
200 студентов из 20 профессиональных образовательных организаций, а также
образовательных организаций высшего образования (ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум», ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права»,
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), ОГАО УСПО
«Иркутский областной техникум индустрии питания», ГБПОУ ИО
«Иркутский техникум транспорта и строительства», ЧУПО «Колледж
управления и предпринимательства», ФГБОУ «Восточно-Сибирский институт
МВД России», ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум», ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения», ГАПОУ ИО
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический университет», ОГБПОУ ИО
«Иркутский техникум архитектуры и строительства», ГБПОУ ИО «Иркутский
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» и др.). Квиз
включал в себя 6 раундов, 50 интеллектуальных вопросов.
По итогам проведения Квиза 3 место разделили команды «Светлое
будущее» (ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»), «Елочки-иголочки» (ФГБОУ ВО «Иркутский
университет путей сообщения»), «Аграрии» (ГБПОУ ИО «Иркутский

21

аграрный техникум»), 2 место заняли учащиеся ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский институт МВД» - команда «Двоечники», победителем игры стала
команда ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» «Оптимисты».
Запущена
таргетированная
антинаркотическая
реклама
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2 поста в системе
«MyTarget» (социальная сеть «Одноклассники») для родителей о негативных
последствиях употребления наркотиков «Расскажи ребенку о наркотиках сам
или это сделают другие», «Поговори с ребенком о наркотиках», 2 поста в
социальной сети ВКонтакте «Наркотики опасны не только для здоровья»,
«Знаешь о месте закладки» и контекстная реклама в системе «Яндекс.
Директ», в социальной сети «Instagram».
Количество показов в системе «MyTarget» составило 1499 639, в
социальной сети «ВКонтакте» 408211, в системе «Яндекс. Директ» 12347, в
социальной сети «Instagram» 109468. Общее количество показов в 2019 году
составило 2 029 665 единиц.
За 2019 год изготовлена и размещена антинаркотическая реклама
(видеоролик) на электронных табло, расположенных в г. Иркутске, с 25 мая
2019 года по 25 июня 2019 года обеспечено 7750 выходов.
Изготовлены два видеоролика на тему «Социально-психологическое
тестирование», «Легальный заработок в Интернете», 1 аудиоролик «Горячая
линия».
В 2019 году размещена антинаркотическая социальная реклама на
видеомониторах в 100 ед. общественного транспорта г. Иркутска
(троллейбусы, автобусы), обеспечено 540 тыс. прокатов, на телевидении (ОРТ,
РТР, ТНТ, Пятница), обеспечено 215 прокатов.
Обеспечено 150 прокатов аудиоролика «Горячая линия» на 3-х
радиостанциях, организовано 2 интервью экспертов в прямом эфире радио.
Размещены статьи «Семья – главная защита ребенка от наркотиков»,
«Антинаркотическое движение Иркутской области» в газете «АРГУМЕНТЫ
НЕДЕЛИ» (тираж 10000 экз.).
Изготовлены 65 антинаркотических баннеров, которые переданы в 28
муниципальных образований Иркутской области для размещения. С 16
сентября по 16 октября 2019 года размещены антинаркотические плакаты на
32 остановочных пунктах города Иркутска.
С целью формирования негативного отношения в обществе к
немедицинскому
потреблению
наркотиков,
повышения
уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте за 2019 год выпущены материалы по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ: плакаты,
календарь профилактических дат, закладки, буклеты, листовки, брошюры
«Опыт реализации антинаркотической деятельности в Иркутской области»,
«Инструкция по вопросу организации работы по выявлению и уничтожению
очагов произрастания очагов произрастания наркосодержащих растений на
территории муниципальных образований Иркутской области (простые ответы
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на сложные вопросы)» методические сборники «Мониторинг наркоситуации»,
«Добровольческие практики Иркутской области: вместе меняем будущее»,
которые распространены во все муниципальные образования Иркутской
области. Общий тираж выпущенных материалов составил 102021 единиц.
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». В
рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается
психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в
решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией,
направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с
правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам
о возможных наркопреступлениях. Служба телефона доверия позволяет
своевременно оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
За 2019 год в службу на телефон доверия поступило 3845 звонков по
различной тематике. Звонки в службу поступают со всех районов и городов
Иркутской области, чаще всего это города Иркутск, Ангарск, Братск, УсольеСибирское, Зима, Тулун. Служба работает в тесном сотрудничестве с ГУ МВД
России по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской
области, министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области и другими заинтересованными государственными и
общественными организациями.
В 2019 году специалисты ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
продолжили практику выступления на родительских собраниях в
общеобразовательных организациях, было проведено 23 собрания с общим
охватом 1326 человек.
В апреле 2019 года проведен семинар для специалистов, занимающихся
вопросами профилактики социально-негативных явлений, с привлечением
Председателя Красноярского краевого отделения «ОБЩЕЕ ДЕЛО», в
семинаре приняли участие 85 специалистов.
С 15 августа по 15 октября 2019 года проводился областной конкурс
муниципальных программ по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
и других социально-негативных явлений. В 2019 году на Конкурс поступило 8
муниципальных программ (подпрограмм).
По итогам конкурса победителем признана администрация
муниципального образования «Нижнеудинский район», предоставившая на
Конкурс подпрограмму «Профилактика наркомании» муниципальной
программы «Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском
районе» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский
район» от 27 декабря 2016 года № 292.
Для победителя Конкурса приобретены анализатор видеоцифровой
иммунохроматографический «Рефлеком», мультитесты на выявление пяти
видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, барбитураты,
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амфетамин) «ИХА-Мульти – ФАКТОР», тесты на выявление синтетических
каннабинойдов (спайсов), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ»
«ИХА-Спайс-ФАКТОР», ноутбук и принтер на общую сумму 200 тысяч
рублей.
Анализатор «Рефлеком» позволяет:
- получить и сохранять в цифровом виде изображение диагностических
полосок, тест-панелей используемых для исследований;
- интерпретировать интенсивность окраски аналитических линий с
оценкой результата определения соответствующего аналита;
- использовать калибровочные кривые интенсивности аналитических
линий и получать количественные данные;
- получить полное документирование результатов исследования с
сохранением изображения тест-полосок, личных данных пациента и
результатов анализа в базе данных;
- получить распечатку бланков результатов анализа, содержащих
изображение тест-полоски, графическое отображение и гистограммы
интенсивности линий, результата анализа и личных данных пациента.
С 1 октября по 31 октября 2019 года проводился областной конкурс
кабинетов профилактики социально-негативных явлений в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, основным
программам профессионального обучения и по дополнительным
профессиональным программам.
По итогам Конкурса победителями признаны:
1 место: Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Братский медицинский колледж»;
2
место:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж
автомобильного транспорта и дорожного строительства»;
3
место:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской
области
«Черемховский
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова».
В течение 2019 года ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых
«Воля» была проделана следующая работа:
оказано 2514 консультаций лицам, имеющим опыт злоупотребления
наркотическими средствами, алкоголем, психотропными и токсическими
веществами, а также их представителям;
получили реабилитационную социальную помощь 163 гражданина,
имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными
и токсическими веществами;
52 человека окончили программу социальной реабилитации;
проведено 49 тематических занятий (тренинги для семей и близких
родственников реабилитируемого, психологическое консультирование),
которые посетили 384 человека;
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проведено 153 анонимных собрания по амбулаторно-реабилитационной
работе с лицами, имеющими опыт злоупотребления наркотическими
средствами, алкоголем, психотропными и токсическими веществами, которые
посетили 629 человек;
Специалистами учреждения было проведено 63 мероприятия с целью
повышения информированности населения Иркутской области по вопросам
наркотической зависимости, которые посетили 1972 человека.
За отчетный период реализовывались мероприятия на основе
соглашений о межведомственном сотрудничестве с ФКУ УИИ ГУФСИН РФ
по Иркутской области, ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ОГБУЗ «Черемховская
ОПБ», ФГБОУ ВО «ИГУ», ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей г. Усолье-Сибирское», ОГБУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района»,
КДНиЗП Правобережного района г. Иркутска, Кризисный центр для женщин
«Мария», Благотворительный фонд «Оберег», ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района
г. Иркутска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска», ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», ОГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского
района», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Слюдянского района», муниципальное образование «Слюдянский
район».
12) осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных
процессов в молодежной среде, их воздействия на состояние и развитие
политической и социально-экономической ситуации в области
Министерство ежегодно готовит государственный доклад «Молодежь
Иркутской области», который представляет собой анализ различных аспектов
социальной жизни молодежи и практики реализации государственной
молодежной политики в Иркутской области, основанный на информационноаналитических, статистических материалах, данных социологических
исследований.
В 2019 году разработан ежегодный государственный доклад «Молодежь
Иркутской области» за 2018 год, в который вошли данные социологических
исследований, статистические данные, проведен их анализ, который позволяет
прогнозировать социальные процессы в молодежной среде, их воздействие на
состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в
Иркутской области.
13) совершение сделок с победителями областных конкурсов,
фестивалей, других мероприятий в сфере молодежной политики в отношении
имущества, находящегося в государственной собственности области,
стоимость которого не превышает 300000 (триста тысяч) рублей, а также
имущества, находящегося в государственной собственности области,
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стоимость которого превышает 300000 (триста тысяч) рублей, по
согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской
области
В 2019 году проведен областной конкурс программ по организации
центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
Цель проведения конкурса – содействие созданию центров, работающих
в области патриотического воспитания детей и молодежи, по решению задач
военно-исторического,
мемориального
и
культурно-воспитательного
характера, по поддержке и консолидации движений ветеранов войн, ветеранов
военной службы и правоохранительных органов, взаимодействующих с
органами исполнительной власти, научными и образовательными
учреждениями, профсоюзными, ветеранскими и другими общественными и
религиозными организациями, творческими союзами, оказывающих
методическую, педагогическую, консультационную помощь.
Участниками конкурса стали 6 организаций из 4 муниципальных
образований региона. По результатам конкурса были определены 2
победителя: Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи «Отечество» и Автономная некоммерческая организация военноспортивный клуб «Командир батальона», которые получили материальные
ценности, необходимые для организации деятельности обеспечивающей
патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи.
Победителям в соответствии с положением о Конкурсе было
предоставлено оборудование для организации работы по военнопатриотическому воспитанию (макеты массогабаритные АК-74, магазины с
учебными патронами для АК 74).
14) осуществление информирования населения Иркутской области о
мероприятиях в сфере молодежной политики, об актуальных для молодежи
вопросах
Министерством велось постоянное информирование населения
Иркутской области о мероприятиях в сфере молодежной политики через
электронные и печатные СМИ, официальный портал министерства,
социальные сети.
За 2019 год было подготовлено и размещено на официальном сайте
министерства www.mmp38.ru:115 анонсов, 1013 новостных материалов, из
них: 463 – новости министерства, 550 – новости муниципальных образований.
Количество посетителей сайта – 69 454, просмотров – 329 423. Общее
количество подписчиков (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники ) –
16 446, общее количество постов – 1 490.
Осуществляется
поддержка
сайта
«Региональный
портал
информационно-методической и образовательной поддержки патриотического
воспитания в Иркутской области» (www.patriot38.ru), который обеспечивает
обобщение и распространение успешных мероприятий и практик,
направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку с
учетом специфики региона, выработку единых подходов и требований к
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организации и проведению мероприятий гражданско-патриотической
направленности.
Осуществляется поддержка сайта по профилактике наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Сайт
(www.narkostop.irkutsk.ru)
постоянно
пополняется
информацией
о
мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем
размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и
деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных
явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах,
проводимых в рамках реализации подпрограммы. За 2019 год сайт посетили
42965 человек.
Информационное сопровождение мероприятий по содействию
профессиональному самоопределению и развитию карьеры обеспечивается
сайтом www.profirk.ru, размещением информации в сети «Интернет» в
группах: http://vk.com/mkc38 (4190 подписчиков); https://vk.com/irkro_rso
(2226 подписчиков); Инстаграмм (1986 подписчиков). На сайте www.profirk.ru
за 2019 год размещено 127 новостей и статей, 96 анонсов
профориентационных мероприятий. Количество посетителей сайта за год –
73923 человека.
15) оказание содействия в соответствии с законодательством
развитию международного молодежного сотрудничества
26 июня в Ольхонском районе состоялась торжественная церемония
открытия международного молодежного форума «Байкал», собравшего на
своей площадке 550 активных представителей молодежи из 60 субъектов
Российской Федерации и 8 зарубежных стран в возрасте от 18 до 30 лет,
прошедших конкурсный отбор.
Основная тема форума в 2019 году – «Социальная активность».
Образовательная программа форума была разделена на шесть направлений:
«Добровольчество», «Социальное предпринимательство», «Студенческие
профсоюзы», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Медиа».
При поддержке Федерального агентства по делам молодежи
организованы встречи в формате Всероссийских проектов «Диалог на равных»
с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Александром Киневым и «Диалоги с героями» с российским космонавтом
Сергеем Ревиным.
Результатом форума стали 223 разработанных социально-экономических
проекта, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов СФО
и страны в целом.
В рамках форума прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов
среди физических лиц. Для оценки проектов и консультирования участников
в форуме приняли участие эксперты Федерального агентства по делам молодежи.
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Победителями конкурса стали 25 участников, которые получат грантовую
поддержку от Федерального агентства по делам молодежи, из них по
направлениям:
1. «Диалог культур» – 5 проектов на общую сумму грантов
1 662 000,00 рублей, из них 2 проекта из Иркутской области на сумму
1 045 000,00 рублей.
2. «Медиа» – 2 проекта на общую сумму грантов 345 000,00 рублей.
3. «Добровольчество» – 4 проекта на общую сумму грантов
883 000,00 рублей, из них 1 проект из Иркутской области на сумму
207 000,00 рублей.
4. «Наука и технологии» – 7 проектов на общую сумму грантов
3 445 000,00 рублей, из них проектов из Иркутской области – 5 на сумму
1 661 000,00 рублей.
5. «Социальное предпринимательство» – 5 проектов на общую сумму
грантов 3 119 000,00 рублей, из них 2 проекта из Иркутской области на сумму
1 093 000,00 рублей.
6. «Студенческие профсоюзы» – 2 проекта на общую сумму грантов
288 000,00 рублей, из них 1 проект из Иркутской области на сумму
58 000,00 рублей.
Итого сумма грантов – 9 742 000,00 рублей, из них на проекты участников
Иркутской области – 4 064 000,00 рублей.
В рамках форума прошла акция «Я – молодой донор», мастер-класс по
лесовосстановлению от министерства лесного комплекса Иркутской области,
соревнования по волейболу и баскетболу, обучение основам водолазной,
парашютной и допризывной подготовки. В качестве партнеров форума
выступила общественная спортивная организация «Федерация парусного спорта
Иркутской области».
В рамках досуговой программы форума была организована площадка
невизуального восприятия «ТЕМNОТА» – интерактивная площадка для
преодоления трудностей взаимопонимания и лучшей адаптации незрячих
и слабовидящих людей в обществе. Площадка включала в себя освещенную зону
для проведения инструктажа, изучения тифлосредств, знакомства с рельефноточечным шрифтом Брайля и зону с полным отсутствием света, которая
предполагала передвижение участников с экскурсоводом по инсталляционным
комнатам, имитирующим жилые помещения.
Совместно с ассоциацией «Монгольский полковник» была организована
передвижная выставка «Российско-Монгольское боевое содружество».
С целью информационного освещения форума все рекламные материалы о
форуме размещены на официальном сайте министерства (mmp38.ru) и в
социальных сетях, организована работа сайта, посвященного форуму
(forum-baikal.ru).

16) направление детей и молодежи во всероссийские и международный
детские центры
Министерство взаимодействует с Всероссийскими детскими центрами
«Океан» (Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край» и
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Международным детским центром «Артек» (Республика Крым). Путевка в
детские центры используется как поощрение и предоставляется обучающимся
по общеобразовательным программам, добившимся успехов в области
культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, а
также победителям соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей
в области культуры, искусства, науки, спорта.
В 2019 году в ВДЦ «Орленок» было направлено 100 человек, в ВДЦ
«Океан» - 265 человек, в МДЦ «Артек» - 353 человека.
в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере
молодежной политики:
17) координация и (или) участие в проведении мероприятий в сфере
молодежной политики на территории области
На территории муниципальных образований Иркутской области
работают специалисты региональной системы профилактики наркомании,
региональной системы патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи, специалисты кабинетов (центров) профориентации.
Работа этих специалистов позволяет выстраивать единую политику в
указанных сферах на территории всего региона.
В целях оценки эффективности деятельности, стимулирования к
совершенствованию качества работы, распространения успешного опыта
министерством разработана и ежегодно применяется рейтинговая система
оценки органов по работе с молодежью муниципальных образований области.
18) формирование и обеспечение подготовки делегаций области к
региональным, всероссийским и международным мероприятиям в сфере
молодежной политики и их участия в таких мероприятиях
С целью поддержки представителей талантливой молодежи для участия
в мероприятиях различного уровня в 2019 году состоялось 23 заседания
Экспертного совета по содействию участию представителей талантливой
молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах,
фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также
обучающих программах. Рассмотрено 277 заявлений от 46 различных
ходатайствующих организаций.
Поддержано 153 заявителя от 37 ходатайствующих организаций на
общую сумму 2 509 397 рублей для участия в 57 мероприятиях, проходивших
в Москве и Московской области, Санкт Петербурге, Казани, Красноярске,
Омске, Тюмени, Ульяновске, Воронеже, Судаке (Крым), Ставрополе,
Алтайском, Хабаровском краях, Карачаево-Черкесской республике,
Владивостоке, Ярославле, Архангельске, Рязани, Ханты-Мансийске, Сочи,
Кемерово:
1) XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года;
2) Всероссийский образовательный лагерь «Volunteers Academy 2019»;
3) VII Всероссийский форум лидеров технологических изменений
Breakpoint’19;
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4) Всероссийский образовательный форум Волонтеров Победы;
5) X межрегиональный профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ:
ориентиры молодым»;
6) Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов
образовательных организаций высшего образования;
7) Отборочное соревнование на право участия в Финале VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2019;
8) XI съезд молодежных правительств Российской Федерации;
9) XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов»;
10) Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был
Президентом»;
11) VII интеллектуальная игра «Начинающий фермер»;
12) образовательная программа (интенсив) для вожатых и педагогов,
работающих с временными детскими коллективами;
13) Всероссийский конкурс «Послы победы. Москва»;
14) Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»;
15) «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019;
16) межрегиональный окружной семинар-совещание с представителями
органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную
политику;
17) международный молодежный форум межнационального согласия
#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ;
18) III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС»;
19) Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития»;
20) Молодежный образовательный форум «Амур»;
21) заключительный этап конкурса проектов в рамках Всероссийской
робототехнической олимпиады 2019;
22) Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений
среди молодежи «Формула согласия»;
23) Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный
форум «Восток»;
24) Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов» 2019;
25) Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
инициативной молодежи «Бирюса 2019»;
26) Молодежный образовательный форум «Балтийский Артек»;
27) 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills Kazan 2019);
28) Форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений»;
29) Российско-Японский молодежный форуме;
30) VI Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов;
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31) I Всероссийский слет волонтеров Общероссийской общественной
организации «Общее дело»;
32) Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Будущее планеты»;
33) V съезд Общероссийской молодежной общественной организации
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России»;
34)
Всероссийский
студенческий
антинаркотический
форум
«СТОПНАРКОТИК»;
35) Всероссийский форум студенческих медицинских отрядов «Моя
профессия – мое будущее»;
36) Межрегиональный семинар совещание по профориентации
школьников в медицину;
37) Международный форум «Российская энергетическая неделя»;
38) Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей бального танца
«Здравствуй, Ярославль!»;
39) Российско-Германский семинар для специалистов по работе с
молодежью «Профилактика радикализма в молодежной среде»;
40) Итоговый семинар-совещание Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»;
41) Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества
России» профессиональных образовательных организаций;
42) семинар-форум по профилактике ВИЧ инфекции в молодежной
среде с участием представителей органов власти, реализующих
государственную молодежную политику;
43) VI Общероссийский форум «Россия студенческая»;
44) III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления
«Молодежная команда страны»;
45) международный молодежный форум #ИЗУЧАЙЭТНОМЕДИА;
46) форум для пресс-секретарей «Работа в медиасфере»;
47) Всероссийский молодежный форум «Театр возможностей»;
48) ХI Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа
«Территория развития: Сибирь»;
49) Межрегиональный конкурс команд КВН (финал Официальной
(Межрегиональной) лиги Международного союза КВН «КВН на Енисее»);
50) Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы
государственной молодежной политики;
51) Всероссийский семинар для специалистов сферы патриотического
воспитания;
52) Международный форум добровольцев;
53) Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых,
учитываемый в процессе аттестации и направленный на выявление, анализ и
трансляцию лучших педагогических практик в сфере;
54) Межрегиональный слет студенческих отрядов проводников
пассажирских вагонов;
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55) Всероссийский форум неформального образования «Всероссийский
проект по развитию доступного неформального образования для молодежи
«Образование будущего»;
56) Всероссийский молодежный фестиваль «Мы меняем города»;
57) VI творческий фестиваль студенческих отрядов Сибирского
федерального округа «Голос отряда».
19) организация награждения в установленном законодательством
порядке:
победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной политики,
проводимых на территории области, призами
В 2019 году призами были награждены победители и призеры
следующих мероприятий: областной фестиваль национальных культур «Мой
народ – моя гордость», областной фестиваль «Студенческая весна», областные
военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», областной фестиваль клубов
молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», областной конкурс
молодежных инновационных проектов, полевой лагерь «Юный спасатель»,
областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», и других.
специалистов и коллективов в сфере молодежной политики за заслуги в
развитии молодежной политики
За вклад в реализацию государственной молодежной политики на
территории Иркутской области 21 июня 2019 года в рамках Торжественного
приема в честь Дня молодежи представители молодежных общественных
объединений Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований, областных государственных и муниципальных
учреждений,
образовательных
организаций,
центров
гражданскопатриотического воспитания Иркутской области были награждены
Благодарственными письмами заместителя Председателя Правительства
Иркутской области, Почетными Грамотами министерства по молодежной
политике Иркутской области, Благодарностями министра по молодежной
политике Иркутской области, знаком «Молодость».
Также состоялось награждение Благодарственными письмами
Федерального агентства по делам молодежи за вклад в развитие
государственной молодежной политики, Дирекции по подготовке и
проведению Года добровольца (волонтера) в России, Министерства
транспорта РФ, Благодарственных писем оргкомитета XXVII Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна».
20) создание условий для активного участия молодежи в социальноэкономической, политической и культурной жизни общества
В 2019 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов
грантовую поддержку от Росмолодежи получили 33 представителя Иркутской
области на общую сумму 19 854 000 рублей.
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№

ФИО

Мероприятие

1 Кожевникова Вероника Форум молодых
Евгеньевна
деятелей культур и
искусств «Таврида 5.0»
2 Малинович Роман
Дмитриевич
3 Кужикова Ольга
Павловна
4 Вилор Михаил
Александрович
5 Дмитриев Никита
Евгеньевич
6 Карнаухов Дмитрий
Юрьевич

7 Кожевников Никита
Алексеевич
8 Лавров Анатолий
Александрович
9 Манзий Дарья
Дмитриевна
10 Мочалова Надежда
Евгеньевна
11 Устюжанин Александр
Олегович
12 Проскурякова Мария
Анатольевна

Название проекта
II Всероссийский
архитектурный хакатон
АРХИПАЗЛ
АрхДвижение. 2.0

Сумма
гранта,
руб.
500 000

1 000 000

Фестиваль «Неделя
110 000
устойчивого развития
среди вузов»
Всероссийский конкурс Уникальная лаборатория: 2 000 000
молодежных проектов Пещера «Охотничья»
среди физических лиц Шагай с нами
100 000
2019 года
Научно-образовательные 500 000
уроки для школьников
«Погружение в тайны
Байкала и водоемов
Сибири»
Молодежь России спасает 2 500 000
детские жизни
Образовательная смена
1 700 000
«SOFT SKILLS БАЙКАЛ»
BaikalTrailRunning
250 000
Something about Medicine
for teenagers «SAM»
Творческая мастерская
«UPGRADE YOUR
SKILLS»
Карта памяти

Молодежный
управленческий форум
«Алтай. Территория
развития 2019»
13 Аксаментова
Международный
VR платформа для
Екатерина Игоревна
молодежный форум
обучения школьников
Байкал 2019
Тофаларскому языку
14 Демина Анна Игоревна
Разработка продуктов
питания из пророщенных
семян льна
15 Игнатьева Юлия
Школа бега «Бежим
Андреевна
вместе»
16 Искандарова Софья
Благотворительная
Альбертовна
фотосессия
17 Кравченско Андрей
История в кармане
Михайлович
18 Говорин Александр
Зеленая химия
Сергеевич
19 Максимова Надежда
Информационно –
Борисовна
правовая образовательная

250 000
300 000

430 000

633 000

922 000

1 025 000
58 000
68 000
150 000
412 000
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площадка для коренных
малочисленных народов
Севера Иркутской области
Внедрение культуры
195 000
раздельного сбора мусора
с помощью аппарата для
сбора пластиковых
бутылок
Детьми для детей
290 000

20 Марков Иннокентий
Александрович

21 Пискунова Виктория
Михайловна
22 Решитило Владимир
Викторович
23 Широкова Любовь
Владимировна
24 Дементьева Мария
Константиновна
25 Купрякова Елизавета
Ильинична
26 Ринчинов Зорикто
Александрович
27 Тимофеев Артем
Алексеевич

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Территория
инициативной
молодежи «Бирюса»

28 Кириллов Рустам
Александрович
29 Баркалова Светалана
Алексеевна

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов»

30 Бакшеева Елизавета
Николаевна

Всероссийский конкурс
молодежных проектов
среди физических лиц

31 Королев Аркадий
Васильевич
32 Новиков Юрий
Алексеевич
33 Тюрина Елизавета
Вадимовна

75 Добрых Дел

207 000

Эко-клуб «Сад природы сад чувств»
Школа-семинар:
«Биотехнология:
профессия будущего в
настоящем»
Лига дебатов Иркутской
области
Лучший абитуриент
Иркутской области
Региональный научноинженерный фестиваль
«Молодой изобретатель»
Школа молодого
предпринимателя
Всероссийский
фотопленэр «Байкал для
каждого»
Подготовка классов
современных технологий в
детских домах
Школа политической
грамотности «ПолиГрам»
«Ставка на спорт»

104 000

Возрождение лыжных
гонок

700 000

350 000

150 000
150 000
400 000

100 000
3 000 000

600 000

300 000
400 000

21) осуществление предусмотренных законодательством полномочий в
сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих
отрядов в области
В летний период 2019 года в студенческих отрядах работали 1798
студентов.
Наиболее массовые направления: строительные отряды (602 человека),
педагогические отряды (615 человек), студенческие отряды проводников
(336 человек), медицинские отряды (155 человек).
Проведено обучение участников студенческих отрядов:
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обучение по вожатским специальностям – семинар «Основы вожатской
деятельности» (с 16 февраля по 18 апреля 2019 года), практический семинар
студенческих педагогических отрядов (с 19 по 21 апреля 2019 года), семинары
для вожатых в г. Братске (с 11 по 14 апреля 2019 года) и г. Черемхово (с 4 по 7
апреля 2019 года). В семинарах приняли участие 330 человек;
обучение по строительным специальностям по программам: каменщик,
бетонщик, арматурщик, штукатур, маляр с присвоением профессиональной
квалификации (с 16 апреля по 20 мая 2019 года). Были обучены 80 бойцов
студенческих отрядов;
обучение охране труда, технике безопасности и оказанию первой
медицинской помощи. Обучены 60 бойцов студенческих отрядов –
командиры, комиссары, методисты отрядов, а также активные бойцы;
региональная школа командиров (16-17 марта 2019 года) проведена с
целью развития кадрового состава студенческих отрядов, лидерских
компетенций и знаний участников отрядов. Количество участников – 70
человек.
С 28 января по 9 февраля 2019 года на территории Иркутской области в
18 муниципальных образованиях проведена акция студенческих отрядов
«Снежный десант РСО». В акции приняли участие 250 бойцов студенческих
отрядов. В мероприятиях со студентами приняли участие более пяти тысяч
школьников. К добровольческой деятельности в акции были привлечены 165
«трудных» подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних.
17 февраля проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня
Российских студенческих отрядов.
18 мая 2019 года проведен Марш готовности студенческих отрядов к
летнему трудовому сезону. Участниками Марша стали 400 бойцов
студенческих отрядов, почетные гости.
Организована и проведена Спартакиада студенческих отрядов
Иркутской области с 14 по 28 сентября 2019 года. В спартакиаде приняли
участие 300 бойцов.
С 24 сентября по 6 октября 2019 года проведен конкурс
профессионального мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут».
Конкурс проведен по 5 направлениям: строительное, педагогическое,
сервисное, проводники пассажирских вагонов, медицинское. В конкурсе
приняли участие 28 команд студенческих отрядов общей численностью 100
человек.
5-6 октября 2019 года проведен Слет студенческих отрядов Иркутской
области. В слете приняли участие 300 бойцов, почетные гости.
Организована и направлена делегация в количестве 45 человек от
Иркутской области для участия во всероссийском слете студенческих отрядов
в г. Москве, посвященном 60-летию движения.
Проведен региональный конкурс «Лучший вожатый» с 1 по 16 ноября
2019 года. В конкурсе приняли участие 14 человек.
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Организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в
следующих межрегиональных и всероссийских мероприятиях:
во Всероссийском совещании руководителей региональных штабов (1516 марта, г. Москва);
в окружной школе комсостава студенческих отрядов (5-7 апреля,
г. Омск). Приняли участие 15 участников студенческих отрядов Иркутской
области;
в республиканском слёте студенческих педагогических отрядов «Нам
доверяют детство» (28-30 августа, г. Улан-Удэ);
во Всероссийском форуме студенческих медицинских отрядов «Моя
профессия – моё будущее» (27 – 29 сентября г. Архангельск);
в VI Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов
(2-5 октября, Краснодарский край, ВДЦ «Орленок»);
в IV Форуме студенческих педагогических отрядов Сибирского
федерального округа (1-3 ноября, г. Барнаул);
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди
участников студенческих отрядов «Труд-крут» (21-24 октября, г. Казань);
в межрегиональном слете студенческих отрядов проводников
пассажирских вагонов, посвященном окончанию 60-го трудового семестра
(29 ноября – 1 декабря, г. Новосибирск);
в VI Творческом фестивале студенческих отрядов СибФО «Голос
отряда» (13-15 декабря, г. Кемерово);
во Всероссийском конкурсе педагогических работников (вожатых)
«Лига вожатых» (финал) (12 -16 декабря, г. Москва);
Организовано участие студенческих отрядов во всероссийских трудовых
проектах:
ВСС «Север» в Якутии (Чаяндинское газоконденсатное месторождение,
газопровод «Сила Сибири» – 20 человек.
ВСО «Ялта-Интурист» в г. Ялте – 11 человек.
ВСП «Золотая бухта» в г. Геленджик – 10 человек.
Сервисный отряд молодежного форума «Таврида» – 7 человек.
ВСМО «Коллеги» в г. Архангельске – 3 человека;
ВСМО «Академия» в г. Новосибирске – 5 человек;
ВСПО «Океан» в г. Владивостоке – 1 человек.
22) создание условий для реализации творческого потенциала
молодежи, выявления и продвижения талантливой молодежи и ее
инновационной деятельности, успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, в том числе профессиональной; создание условий
для интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в жизнь общества
В период с 22 января по 1 марта был проведен областной фестиваль
«СтудЗима». В фестивале приняла участие 51 команда (510 человек), из них 44
команды из Иркутска, а также команды из гг. Черемхово, Братска, Усолье-
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Сибирского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского и Иркутского
районов.
Первый этап состоялся 16 февраля и включал в себя: теоретическую
площадку – интеллектуальный конкурс, практическую площадку - игры по
городскому ориентированию формата «DoZoR».
Второй этап прошел 21-22 февраля на территории г. Иркутска и
включал в себя мероприятия по следующим направлениям:
спортивное – команды участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах,
соревнованиях;
социальное – команды разработали и провели 36 театрализованных
представлений в детских садах г. Иркутска;
творческое – команды принимали участие в конкурсе художественной
самодеятельности (музыкальные, вокальные, танцевальные, театральные
выступления).
Во втором этапе приняли участие 36 команд (360 человек).
Третий этап прошел 1 марта с выездом в р.п. Листвянка Иркутского
района и включал в себя: полосу препятствий «Скаутское ралли», игры на
льду и торжественное закрытие фестиваля. Участвовали 11 команд
(110 человек).
По итогам фестиваля 1 место заняла команда «ВСЖДшки» (ВосточноСибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», г. Иркутск), 2 место –
команда «Тариф Медицинский» (Черемховский медицинский колледж,
г. Черемхово), 3 место – команда «Высшая лига» (Слюдянский район).
Кроме того, в рамках фестиваля на официальном сайте министерства
проводилось интернет-голосование среди команд, победителем стала команда
ИРНИТУ «ДРИМ ТИМ фор ГОЛДЕН ЛИСТ».
В феврале-апреле был проведен Областной фестиваль «Студенческая
весна».
Отборочный этап Фестиваля проводился в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования Иркутской области в формате самостоятельных конкурсов и
смотров художественного творчества участников Фестиваля.
В 2019 году в рамках отборочного этапа фестиваля прошло более 50
фестивальных мероприятий с общим количеством участников более 3500
человек.
В 2019 году Фестиваль был посвящен Году театра.
Областной этап Фестиваля проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в
формате конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям:
музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и
видео.
В областном этапе принимали участие студенты 35 образовательных
организаций из 9 муниципальных образований Иркутской области, показано
около 350 студенческих работ.
По итогам Фестиваля обладателями гран-при стали 37 человек/
коллективов, лауреатами – 149 человек/ коллективов, обладателями
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специальных призов – 8 коллективов, все студенты получили сертификаты
участников.
По итогам проведения Фестиваля министерством была подана заявка
на участие делегации Иркутской области во Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна», который проходил с 14 по 19 мая 2019 года
в г. Перми.
В 2019 году в делегацию региона вошли 78 человек из 8
образовательных организаций.
Делегация Иркутской области успешно выступила на Фестивале,
заняв 9 призовых мест:
1 место – мужской ансамбль русской песни «Калина»,
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» (направление – музыкальное);
1 место – школа современной хореографии «Шаги» ФГБОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»;
1 место – студия современного танца «Гольфстрим» ГБПОУ Иркутский
областной колледж культуры;
1 место – Бородаенко Максим, ОГАУК Иркутский областной
музыкальный театр им. Н.М. Загурского (направление – танцевальное);
2
место
–
Студия
этнической
перкуссии
«Этнобит»,
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» (направление – оригинальный жанр);
3 место - танцевальный коллектив «Движение», ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет путей сообщения» (направление –
оригинальный жанр);
3 место – Ерган Мария, ГБПОУ Иркутской области «Музыкальный
колледж имени Ф. Шопена» (направление – музыкальное);
3 место – Якутин Андрей, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (направление – театральное).
Кроме того, Максим Бородаенко и Народный ансамбль русской песни
«Калина» удостоились чести войти в состав артистов, выступивших на
Гала-концерте «Российской студенческой весны» перед трехтысячной
фестивальной аудиторией.
В общем зачете делегация заняла 12 место из 77 субъектов Российской
Федерации.
22 мая 2019 года прошла встреча Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко с делегацией Иркутской области Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна» в 2019 году. На встрече прошло вручение
благодарственных писем за помощь в организации Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна».
В 2019 году в новом формате проведен областной конкурс молодежных
инновационных проектов. Участие в конкурсе в качестве партнеров приняли
организации и компании Иркутской области: ООО «Иркутская нефтяная
компания», ООО «Газпром добыча Иркутск», ФГБУН Иркутский научный
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центр Сибирского отделения Российской академии наук, ОАО «РЖД», ООО
«Связьтранзит»,
АО
«Фармасинтез»,
Иркутский
национальный
исследовательский технический университет. Партнерами были подготовлены
кейсы для участников конкурса – практико-ориентированные задания на
выполнение конкурсной работы (инновационного проекта), направленные на
поиск эффективного решения конкретной технологической, экономической,
социальной задачи и тестирование знаний, аналитических способностей и
деловых качеств участника конкурса.
В конкурсе приняли участие 60 студентов и школьников.
На итоговом мероприятии конкурса было представлено на презентацию
36 проектов. Экспертами отобрано 10 победителей со следующими проектами:
«Разработка эффективного способа снижения концентрации метанола в
природном газе при разработке Ковыктинского ГКМ», «Стратегия
продвижения виртуальной МТС «Связьтранзит», «Создание инструмента,
направленного на развитие культуры безопасности в компании», «Разрушение
устойчивых эмульсий при процессах подготовки нефти», «Создание
мобильного приложения для подачи рационализаторских предложений в ОАО
«РЖД», «Разработка комплексной системы профилактики профессионально
обусловленных
заболеваний
работников
сферы
науки»,
«Многофункциональное устройство обмена информации для глухонемых с
возможностью переводчика», «E-glasses – умные очки для велосипедистов и
мотоциклистов»,
«Использование
беспилотников
для
повышения
эффективности обслуживания на железных дорогах», «Разработка программы
по увеличению объема использования природного газа (метана) в качестве
моторного топлива в Иркутской области».
Победителям конкурса экспертами от компаний было предложено
сотрудничество по дальнейшей проработке проектов, а также прохождение
стажировок.
В 2019 году было возобновлено проведение областного конкурса
«Кадры нового поколения для местного самоуправления».
В конкурсе приняло участие 80 человек, из 20 муниципальных
образований Иркутской области. В рамках конкурса прошло 3 очных этапа,
между которыми проходило дистанционное обучение, участники выполняли
задания, разрабатывали социальные проекты.
Кроме того, в этом году у участников появилась возможность пройти
стажировки в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, что дало возможность познакомиться с работой последних на
практике.
В рамках очных этапов реализовывалась образовательная программа по
темам: «Личное позиционирование»; «От ценностей к культуре и
формированию команды»; («Мозговой штурм «Идеи проектов развития
Иркутской области»; «Командные принципы работы над проектами»;
«Постановка целей и разработка плана их достижения»; «Удаленная
командная работа», («Понятие и система органов государственной власти и
муниципального
управления
в
регионе.
Классификация.
Зона

39

ответственности»;
«Краудфандинг
как
эффективный
инструмент
финансирования
и
продвижения
проектов»;
«Нововведения
в избирательной системе»; «Этапы избирательного процесса»; «Обеспечение
прозрачности избирательного процесса»; «Обучающие интернет-ресурсы для
организаторов выборов»; «PR-технологии при проведении избирательной
кампании»; «Государственная гражданская служба. Поступление на
государственную службу. Кадровый резерв»; «PR-стратегии пректа.
Продвижение. Медиаполе. Тренды 2019»; «Практический SMM. Тренды
2019»; «Успешный переговорщик», и другим; проводились мастер-классы и
деловые игры. Важной частью программы очных этапов было проведение
мероприятий формата «Встречи с интересным человеком» и «Диалог на
равных», когда известные, состоявшиеся люди могли пообщаться с
молодежью в неформальной обстановке, поделиться своими историями
успеха.
Победителями конкурса были определены 10 участников, набравших
наибольшее количество баллов.
14 декабря в г. Иркутске состоялся областной фестиваль «Золотое
сердце Приангарья». В нем приняли участие 120 молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет из 26 муниципальных образований Иркутской области,
прошедших конкурсный отбор и интересующихся вопросами инклюзии, а
также приглашенные гости – представители регионального отделения
Всероссийского общества инвалидов, творческие коллективы.
Образовательный блок программы Фестиваля включал в себя
интерактивные лекции по направлениям: трудоустройство для инвалидов,
финансовая грамотность, психология, стиль, ораторское искусство,
социальное проектирование.
Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» прошел по
25 номинациям, в период со 2 сентября по 24 декабря 2019 года.
К участию в Конкурсе приглашались молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, являющиеся
победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах», не более 3
человек по каждой номинации от каждого муниципального образования
Иркутской области.
На Конкурс поступило 257 заявок из 29 муниципальных образований
Иркутской области.
По итогам Конкурса в соответствии с распоряжением министерства
по молодежной политике Иркутской области от 28 ноября 2019 года
№ 309-мр победителями признаны 100 человек, набравших наибольшее
количество баллов в номинациях.
Церемония
награждения
победителей
Конкурса
прошла
24 декабря 2019 года г. Иркутске.
В церемонии награждения приняли участие представители
Правительства Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, общественных
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объединений, бизнес-структур, средств массовой информации. Победителям
вручены памятные подарки.
На протяжении 2019 года осуществлялось пополнение областного банка
данных талантливой молодежи Иркутской области. На 31 декабря 2019 года в
банке данных 7 826 человек.
В мероприятиях по содействию профессиональному самоопределению и
трудоустройству приняли участие 18773 человека в возрасте от 14 до 30 лет.
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 313 профориентационных
консультаций, 9 экскурсий на предприятия и в организации, 8
профессиональных проб по направлениям: «Юрист», «Банковский работник»,
«Туризм», «Дизайн», «Фотограф», «Нефтегазовое дело», «Специалист по
физической культуре и спорту», «Ты предприниматель». 766 молодым людям
оказано содействие в трудоустройстве.
С 1 по 5 апреля, с 21 по 25 октября проведены «Недели профессий» для
школьников в г. Иркутске. Участники смогли познакомиться с актуальными
современными
направлениями
профессиональной
деятельности:
компьютерная игровая индустрия, ux-проектирование и киберспорт, IT в
банковской сфере, аддитивные технологии (3d печать); архитектура
информационных сетей, разработка моделей big data; информационная
безопасность, цифровые системы управления энергообъектами, байер-стилист,
организация выставочной деятельности, бренд-менеджер, интернетмаркетолог, предприниматель, блогер, эколог-лимнолог, химик-фармацевт,
беспилотные летательные системы, авиационное строительство. В
мероприятии приняли участие 25 экспертов – ведущих профессионалов в
указанных направлениях.
Проведены 102 занятия по программам профессионального
самоопределения и эффективного трудоустройства для 2039 молодых людей.
21 мая проведена ярмарка летних вакансий для молодежи в КДЦ
«Художественный». Ярмарка организована совместно с Сибирской
Байкальской ассоциацией туризма и ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет». В ярмарке приняли участие 16 работодателей,
посетили ярмарку около 1000 молодых людей.
Реализован проект «Дворовые команды. Лига ГТО: пожарное
многоборье». Проект направлен на обеспечение летней занятости молодежи, в
том числе несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах,
пропаганды силовых видов спорта и здорового образа жизни, развития
интереса школьников к профессиям пожарного, спасателя. Проект
осуществлялся с мая по сентябрь 2019 года и состоял из формирования
команд, тренировок и итоговых соревнований. Для реализации проекта было
заключено соглашение с ГУ МЧС России по Иркутской области. В проекте
приняли участие 21 команда, 115 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том
числе, 5 команд подростков, состоящих на профилактических учетах
(25 человек). 3 команды стали победителями по итогам соревнований,
проведенных 14 сентября 2019 года на площади у дворца спорта «Труд» в
г. Иркутске:
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1 место - Киренский р-он, п. Алексеевск;
2 место - г. Усть-Кут, МОУ СОШ №9, команда «Спасатели»;
3 место - г. Ангарск, МОУ СОШ № 39, команда «Ветер Байкала».
В сентябре-октябре 2019 года организован и проведен региональный
этап всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной
молодежной политики. Победители регионального этапа конкурса были
рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе профмастерства.
Финалистом конкурса в г. Москве стала Мария Васильева, консультант по
молодежной политике Администрации Шелеховского муниципального
образования.
В течение года обеспечивалась деятельность 8 центров профориентации
в муниципальных образованиях: муниципальное образование г. Братск,
Зиминское городское муниципальное образование, г. Саянск, муниципальное
образование город Усть-Илимск, Усть-Кутское муниципальное образование,
муниципальное образование город Черемхово, Черемховский район,
Шелеховский район.
Центрами
профориентации
помощь
в
профессиональном
самоопределении оказана 11 417 молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет.
В целях развития работы по содействию профессиональному
самоопределению молодежи проведен семинар для специалистов по
профориентации и педагогов 29 марта 2019 года. В семинаре приняли участие
40 человек из 7 муниципальных образований Иркутской области: городов
Иркутск, Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Саянск, Усть-Кут и Шелеховского
района.
В 2019 году проведены мероприятия для молодежи по развитию
предпринимательских компетенций.
Проведена региональная молодежная бизнес-школа «Марс» с 14 апреля
по 20 мая 2019 года. В бизнес-школе приняли участие 100 молодых людей.
Целью программы являлось обучение участников знаниям и навыкам,
необходимым для предпринимательской деятельности и разработки бизнеспроектов; отработка участниками оптимальных идей для бизнеса, разработка
бизнес-проектов, развитие у участников личностных и прикладных навыков в
сфере предпринимательства Обучение осуществлялось по проектному
подходу с использованием лучших мировых практик создания и развития
стартапов. Программа включала работу с наставниками, встречи с
предпринимателями и итоговый экспресс-аудит подготовленных бизнеспроектов. По итогам школы подготовлено 15 бизнес-проектов участников и
сформировано 5 пар «наставник-наставляемый».
Для участников школы 24-25 июня проведен дополнительный тренинг
«Развитие бизнеса ранней стадии». Участников обучили оформлению бизнес
плана в системе ВРЕ24 (онлайн (облачный) сервис (SaaS), управлению
бизнесом на ранней стадии и эффективному построение бизнес-процессов. В
тренинге приняли участие 30 молодых предпринимателей.
С 26 по 30 июня проведен семинар по социальному
предпринимательству для 20 молодых людей Иркутской области. В семинаре
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приняли участие в качестве экспертов и менторов руководитель Центра
инноваций социальной сферы ФГБОУ ВО ИГУ, иркутские предприниматели,
в том числе предприниматели ИРО «Опора России». Подготовлено и
презентовано 7 социальных предпринимательских проектов, 3 из которых
получили поддержку предпринимателей и наставническое сопровождение.
23) организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящихся в социально опасном положении
Специалистами региональной системы профилактики наркомании
проводились профилактические мероприятия с детьми «группы риска», работа
велась совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, с инспекторами по делам несовершеннолетних,
представителями правоохранительных органов. Ежемесячно специалистами
региональной системы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводилась индивидуальное консультирование
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; индивидуальные
консультирования
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних, по итогам каждого консультирования составлялся план
реабилитации
несовершеннолетних,
программа
индивидуальной
профилактической
работы,
оформлялась
карта
индивидуального
сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые
тренинги с несовершеннолетними и их родителями. В 2019 году проведено
1535 мероприятий, охвачено 5098 человек.
В 2019 году специалистами областного государственного казенного
учреждения
«Центр
профилактики
наркомании»
проведено
200
информационно-разъяснительных мероприятий (лекции, интерактивные
занятия, брейн-ринги, квесты, акции) для 7572 человек.
Для реализации мероприятий, направленных на профилактику
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, вовлеченных в
преступную деятельность, связанную с распространением синтетических
наркотиков, ОГКУ «ЦПН» заключены соглашения о взаимодействии в сфере
профилактики социально-негативных явлений с ФКУ «Ангарская
воспитательная колония», ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской
области, ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, Центром
временного содержания для несовершеннолетних, с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Иркутска и утверждены совместные
планы проведения профилактических мероприятий.
В 2019 году проведено 66 профилактических мероприятий,
направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной
среде для несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, в
Ангарской воспитательной колонии, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по
Иркутской области, в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в Центре временного содержания для несовершеннолетних, в ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области, охвачено 1498 несовершеннолетних
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«группы риска».
Для реализации мероприятий, направленных на профилактику
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, заключены соглашения о взаимодействии в сфере
профилактики социально-негативных явлений с Центром помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, г. Иркутска и Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних г. Иркутска. Проведено
30 мероприятий (тренинги, лекции, беседы) для 249 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.
11 сентября 2019 года состоялось ежегодное мероприятие,
приуроченное к Всероссийскому Дню Трезвости на стадионе «Динамо»
г. Иркутска для подростков, состоящих на профилактическом учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защитите их прав. Участие приняли
50 человек.
24) участие в подготовке и дополнительном профессиональном
образовании специалистов по работе с молодежью в организациях,
участвующих в реализации молодежной политики на территории области
Были проведены семинары по профилактике экстремизма для педагогов,
специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных
объединений в муниципальных образованиях Иркутской области.
Участниками семинаров в 2019 году стали 220 педагогов
из 20 муниципальных образований Иркутской области.
Обучение проходило в формате курсов повышения квалификации в
объеме 36 часов, по теме «Формирование толерантности и профилактика
экстремизма в молодежной среде». Обучение проходило на базе ФГБОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет».
В рамках реализации данного мероприятия совместно с Иркутским
национальным исследовательским техническим университетом было
разработано и издано учебное пособие «Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в молодежной среде» в количестве 220
экземпляров, распространённое среди педагогов, специалистов по работе с
молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных
образованиях Иркутской области.
С 4 сентября по 5 сентября 2019 года прошел областной обучающий
семинар для специалистов региональной системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных
образований Иркутской области по организации антинаркотической работы. В
семинаре приняли участие 50 человек.
С 12 по 14 декабря прошли курсы повышения квалификации для
специалистов в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности.
Участниками курсов стали 110 государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных
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учреждений,
представителей
общественных
организаций
из
32
муниципальных образований области.
В программу курсов были включены лекции и практические занятия по
следующим
вопросам:
основы
добровольчества
(волонтерства),
законодательное закрепление добровольческой (волонтерской) деятельности,
региональный аспект проблемы развития и поддержки добровольческого
(волонтерского) движения в Иркутской области и Российской Федерации,
особенности добровольческой (волонтерской) работы с отдельными
категориями населения (дети, подростки, пожилые), фандрайзинговые
технологии
и
информационное
сопровождение
добровольческой
(волонтерской) деятельности, работа с единой информационной системой
«Добровольцы России» и автоматизированной информационной системой
«Молодежь России», социальное проектирование в добровольчестве
(волонтерстве), мотивация добровольцев (волонтеров), методы исследования
социальных проблем общества.
По результатам прохождения итогового контроля участники получили
удостоверения о повышении квалификации объемом 36 часов.
25) стимулирование добровольческой (волонтерской) деятельности,
создание условий для формирования духовных, патриотических, культурных и
нравственных ценностей, позитивного отношения к семье, привлечение
молодежи к участию в общественно-политической жизни области,
государственной деятельности и управлении
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в 2019 году на территории
Иркутской области начали свою реализацию ряд федеральных и
национальных проектов, в том числе федеральный проект «Социальная
активность» национального проекта «Образование». В рамках реализации
федерального проекта министерством по молодежной политике Иркутской
области был разработан региональный проект «Социальная активность».
Мероприятия регионального проекта направлены на развитие добровольчества
(волонтерства), вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.
В рамках регионального проекта в 2019 году был проведен Областной
конкурс программ среди некоммерческих организаций на создание
волонтерских центров в муниципальных образованиях Иркутской области.
Конкурс предполагает создание и работу сети муниципальных
добровольческих (волонтерских) центров, основная деятельность которых
будет направлена на формирование инициативных групп, обучение и
подготовку добровольцев (волонтеров) и организацию мероприятий по
оказанию посильной помощи различным слоям населения муниципальных
образований, в которых они расположены.
В ходе заявочной кампании с 1 по 30 сентября 2019 года приняты заявки
от 31 некоммерческой организации из 23 муниципальных образований
Иркутской области. По итогам проведения конкурса на территории Иркутской
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области создано 25 муниципальных центров по развитию и поддержке
добровольчества (волонтерства).
Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами
(мебель, оргтехника, инвентарь, оборудование для проведения мероприятий).
В рамках реализации информационной кампании, направленной
на популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской
области организован конкурс программ среди некоммерческих организаций на
создание молодежных медиацентров в муниципальных образованиях
Иркутской области.
В ходе заявочной кампании с 1 по 30 сентября 2019 года принято 32
заявки из 21 муниципального образования Иркутской области.
В результате реализации мероприятия на территории Иркутской области
создано 25 муниципальных молодежных медиацентров.
Конкурс предполагает создание сети муниципальных медиацентров,
основным направлением деятельности которых является информационное
сопровождение мероприятий и проектов, реализуемых добровольческими
(волонтерскими) объединениями, посредством осуществления фото- видеосъемки, разработки графических материалов, создания информационных
материалов о деятельности добровольцев (волонтеров) на территории
Иркутской области.
с 29 ноября по 1 декабря 2019 года на базе отдыха «Юбилейный»
прошел Фестиваль для лучших добровольцев (волонтеров). Участниками
стали 155 активистов добровольческих объединений и организаторов
добровольчества из 26 муниципальных образований области. В течение трех
дней для участников проводились тренинги, лекции, игры и занятия по
мотивации, разным направлениям добровольчества, лидерству и социальному
проектированию.
В рамках фестиваля состоялась очная защита конкурса социальных
проектов, а также выставка проектов. По итогам конкурса награждены 15
лучших проектов. Команды-победители награждены дипломами и ценными
призами.
В целях поощрения граждан за участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности на территории Иркутской области был проведен
конкурс «Лучший доброволец Иркутской области». На оценку конкурсной
комиссии поступило более 200 заявок. Конкурс проводится по 14
номинациям: по 12 номинациям для добровольцев (волонтеров), специалистов
по работе с молодежью и руководителей добровольческих (волонтерских)
объединений: «Лучший руководитель добровольческого (волонтерского)
объединения», «Лучший медиаволонтер», «Лучший событийный волонтер»,
«Лучший медицинский волонтер», «Лучший волонтер культуры», «Лучший
волонтер школьного отряда», «Лучший волонтер в сфере патриотического
воспитания», «Лучший эко-волонтер», «Лучший социальный волонтер»,
«Лучший волонтер в сфере профилактики социально-негативных явлений»,
«Лучший волонтер в сфере культуры безопасности и ЧС», «Лучший
специалист по работе с молодежью»; по 2 номинациям для добровольческих
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(волонтерских) объединений: «Лучший школьный волонтерский отряд»,
«Лучший муниципальный волонтерский центр».
По итогам конкурса награждены 5 победителей в каждой
индивидуальной номинации и 3 победителя в каждой групповой номинации.
Победители награждены дипломами победителя и комплектами сувенирной
продукции с символикой добровольческого движения Иркутской области.
Министерством в течение 2019 года постоянно привлекались волонтеры
для участия в реализации мероприятий молодежной политики, а также в
других мероприятиях, проходящих в Иркутской области: акции «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», форум «Байкал», помощь жителям области в
подключении оборудования при переходе на цифровое телевещание, и многих
других.
Со 2 по 12 марта 2019 года делегация добровольцев (волонтеров)
Иркутской области в количестве 28 человек приняла участие в организации
XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. 30 апреля на
территории Иркутской области состоялась эстафета флага Мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. В
организации эстафеты в городе Иркутске и Байкальске принимали участие 70
добровольцев, а в августе в столице Татарстана 25 волонтеров из Приангарья
получили возможность принять участие в организации самого чемпионата.
Молодые люди в числе 3500 волонтеров со всего мира помогали на самых
разных функциях: атташе, ассистенты соревнований, сопровождение деловой
программы, церемонии открытия и закрытия, защита бренда, навигация,
экскурсии и другие.
В апреле стартовала кампания по подготовке добровольцев (волонтеров)
Международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019». В июле 2019 года
70 человек, прошедших отбор и обучение, стали волонтерами этапов в
Иркутске и Байкальске и помогали организаторам по направлениям
«Размещение»,
«Административные
и
технические
проверки»,
«Переводчики», «Аккредитация», «Работа со СМИ», «Трансферы».
В 2019 году изготовлено 14 275 личных книжек волонтера для
дальнейшего распространения в муниципальных образованиях Иркутской
области.
В течение года проведено 5 образовательных семинаров для
начинающих добровольцев в Усть-Илимске (5 октября), Усолье-Сибирском
(12 октября), Тайшете (19 октября), Иркутске (26 октября), Байкальске
(2 ноября).
Участниками стали 526 представителей 25 муниципальных образований
области. В программу были включены лекции о региональных и федеральных
программах для волонтеров, практические занятия для знакомства участников
и обмена идеями, мастер-классы о лидерстве и мотивации, а также трендсессия по разработке социальных проектов.
В рамках семинаров участникам выданы информационно-методические
пособия для добровольцев (волонтеров). По итогам каждого семинара
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участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы
в объеме 8 часов.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года
№ 40-р утверждена Концепция развития волонтерской антинаркотической
деятельности в Иркутской области.
С целью подготовки добровольцев (волонтеров) по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на
базе областного государственного казенного учреждения «Центр
профилактики наркомании» на постоянной основе проводятся тренинги из
цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный – равному».
Обучение проходит в течение 3 дней, в завершении обучения ребята
реализуют и защищают антинаркотический проект. По итогам обучения
волонтеры, выполнившие итоговое задание, получают личную книжку
добровольца (волонтера) и сертификат инструктора.
В 2019 году подготовлено 770 добровольцев, в том числе проведено 7
выездных обучающих сессий в муниципальные образования: Тайшетский
район, Усть-Удинский район, город Усть-Илимск, Усть-Илимский район,
Чунский район, Нижнеилимский район, Зиминское городское муниципальное
образование, город Тулун.
Формируется база волонтеров, прошедших обучение по программе
«Равный – равному». Проводятся собрания для волонтеров, на которых
обсуждаются планы проведения мероприятий, разрабатываются социальнозначимые проекты, проводятся тренинги личностного роста для добровольцев.
С целью развития добровольческой (волонтерской) деятельности на
территории региона при Центре профилактики наркомании создано
Антинаркотическое добровольческое движение.
Антинаркотическое движение ведет работу по следующим
направлениям:
проведение информационно-разъяснительных лекций о негативных
последствиях употребления наркотиков. В 2019 году проведено 348
профилактических мероприятий, в которых приняли участие около 20 тыс.
человек;
мониторинг интернет-сайтов, содержащих пропаганду наркотиков, в
рамках реализации проекта «Безопасное пространство», направление
информация в Роскомнадзор для организации работы по блокированию
данных сайтов. В 2019 году выявлено 165 сайтов, из них 127 закрыты;
выявление в ходе проведения рейдов надписей телефонов по продаже
наркотиков (спайсов, солей, миксов), расположенных на фасадах
многоквартирных домов, проезжих частях, иных конструкциях, проведение
акции «Антиспайс». В 2019 году выявлено и закрашено 202 надписи рекламы
наркотиков;
проведении акции единого действия «Телефон доверия» с целью
информирования населения города о телефоне горячей линии, на который
могут обратиться, если оказались в трудной жизненной ситуации, связанной с
употреблением наркотиков, созависимые родственники, просто родители,
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молодые люди, подростки, а также сообщить о возможных местах
распространения наркотиков, размещенных надписях. В 2019 году проведено
6 акций единого действия с участием 400 волонтеров, распространено около
100 тыс. материалов.
В муниципальных образованиях Иркутской области добровольческое
движение развивается силами специалистов региональной системы, в 2019
году проведено 295 мероприятий по подготовке добровольцев, охвачено 3848
человек.
С 29 по 31 октября 2019 года в Подмосковье прошел Всероссийский слёт
волонтеров «Общее Дело», 200 молодых людей из 17 субъектов РФ приняли
участие в Слете. Цель Слета: популяризация ценностей трезвого и здорового
образа жизни в молодежной среде. Иркутскую область на Слете представили
координатор Антинаркотического движения Иркутской области, добровольцы
Тайшетского района, города Усть-Илимска, Усть-Удинского района, города
Иркутска.
26) осуществление поддержки молодых семей путем улучшения их
жилищных условий
С целью создания механизма государственной поддержки молодых
семей в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области
принята и реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением
Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп (далее –
Подпрограмма).
Финансирование Подпрограммы в 2019 году за счет средств областного
бюджета составило 200 854,8 тыс. рублей.
Федеральное софинансирование на предоставление социальных выплат
молодым семьям привлекается в рамках отбора субъектов Российской
Федерации на участие в реализации мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
По итогам отбора регионов Иркутской области распределено
финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 149 850,6
тыс. рублей.
Соглашение с Минстроем РФ о реализации мероприятий федеральной
Подпрограммы № 069-08-2019-027 подписано 1 февраля 2019 года.
В ноябре 2018 года был проведен конкурсный отбор муниципальных
образований Иркутской области для участия в реализации областной
Подпрограммы в 2019 году. Победителями признаны 32 муниципальных
образования Иркутской области.
Соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурсного
отбора подписаны в марте 2019 года.
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По состоянию на 31 декабря 2019 года выдано 665 свидетельства, из них
111 многодетным молодым семьям. Освоено 658 свидетельств. 2 молодые
семьи не смогли приобрести жилье в сроки, установленные свидетельствами,
и 5 молодых семей планируют приобрести жилое помещение в первом
квартале 2020 года.
27) поддержка молодых семей путем оказания психологопедагогической, правовой, консультационной помощи
В целях укрепления института семьи на основе развития связей
поколений, пропаганды здорового и семейного образа жизни среди молодежи
министерством проведены следующие мероприятия.
С 15 по 17 мая 2019 года министерство приняло участие в выставке
«Мир семьи. Страна детства». В рамках выставки министерству был
определен павильон, где были организованы консультации и мастер-классы:
консультации по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье»;
мастер-классы для детей и родителей, показательные выступления,
презентации общественных организаций: Шелеховское отделение Иркутской
областной общественной организации детей и молодежи «Байкальский скаут»,
Иркутская городская общественная детско-молодежная организация
«Краеведческий клуб «Иркутск-Форт Росс», межрегиональная общественная
организация «Байкальская Федерация Кёкусинкан», Иркутская областная
общественная детская пионерская организация им. В.И.Ленина, молодежное
областное общественное движение «Иркутский Клуб веселых и находчивых».
За активное участие в выставке министерству была вручена «Серебряная
звезда».
16 мая 2019 года в рамках выставки министерством проведен областной
фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (далее –
Фестиваль).
Участие в Фестивале приняло 10 клубов молодых семей из 7
муниципальных образований региона: Ангарский городской округ, Зиминский
район, Усольский район, город Черемхово, Иркутский район, город Иркутск,
Нижнеудинский район.
Конкурсная программа Фестиваля в 2019 году была приурочена к Году
театра и включала в себя выступления клубов в следующих жанрах:
комедийная пьеса «Отцы и дети», шуточный биатлон «Семейные новости»,
мюзикл «Тайны бабушкиного сундука, или Секреты семейного счастья».
1 июня 2019 года в г. Иркутске на территории Детской железной дороги
состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей.
На мероприятии бойцы Иркутского объединения студенческих
педагогических отрядов показали сценки с участием сказочных героев и
провели интерактивные площадки и конкурсы: «Твистер», «Катушка»,
рисование на «Доске впечатлений» и другие художественные конкурсы, игра в
классики, оригинальный конкурс «Аквагрим» и другие. Для участников были
оформлены фотозоны. Всего участие в мероприятии приняли почти 300 детей.
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В июле 2019 года при поддержке службы ЗАГС Иркутской области было
организовано мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
В службы ЗАГС шести муниципальных образований Иркутской области
было передано 300 подарочных наборов для вступающих в брак.
В целях укрепления института семьи в Иркутской области на основе
развития связей поколений, формирования у детей со школьного возраста
чувства ответственности, гордости за свою семью министерство проводит
Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» (далее – Всеобуч).
В 2019 году Всеобуч прошел в Шелеховском, Усольском, Заларинском,
Киренском и Усть-Кутском районах. Всего в мероприятиях Всеобуча приняли
участие 600 человек: школьники в возрасте от 14 до 18 лет, родители детейшкольников, специалисты школьного и внеклассного образования,
специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований
Иркутской области.
В рамках Всеобуча специалисты ИРОО «Родители Сибири» провели
игры и мастер-классы по поиску своего предназначения, межличностным
взаимоотношениям, развитию эмоционального интеллекта для школьников.
Их цель – выявить лидерские качества, научиться выстраивать коммуникации
в школе со сверстниками и в семье. Были проведены лекции и консультации
для родителей и специалистов по работе с молодежью по психологии
родительско-детских
отношений,
психологических
особенностях
подросткового и юношеского возраста, о половом воспитании подростков,
профилактике зависимостей у подростков.
в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании в области:
28) формирование банка данных о распространении и профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании в области
В автоматизированной специализированной системе банка данных о
распространении и профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской
области сформирован единый банк данных за 2018 год и за 1 - 3 кварталы
2019 года на основании информации, предоставленной исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.
Кроме этого, сформирован единый банк данных в разрезе
муниципальных образований Иркутской области.
29) оказание содействия детским и молодежным общественным
объединениям, социальным организациям, фондам и иным организациям,
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании
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Антинаркотическая политика в регионе реализуется в партнерстве с
некоммерческими организациями. С 27 по 29 июня в поселке Листвянке
прошел I Региональный слет добровольцев. 160 человек стали участниками
Регионального слета, слет объединил лучших из лучших - добровольцев 42
муниципальных образований Иркутской области, прошедших конкурсный
отбор, а также специалистов, занимающихся развитием антинаркотического
движения в регионе.
Обучение волонтеров провели опытные спикеры из городов Москвы,
Тюмени, Кемерово.
Региональный слет позволил
добровольцам под
наставничеством опытных экспертов вместе разработать 12 новых
антинаркотических тренингов, которые будут внедрены на территории
муниципальных образований. Лучшие добровольческие практики в сфере
профилактики негативных явлений по итогам проведения Слета
опубликованы в сборнике «Добровольческие практики Иркутской области:
вместе меняем будущее».
Областным государственным казенным учреждением «Центр
профилактики наркомании» ведется реестр организаций всех форм
собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц, осуществляется методическая и
информационная помощь. В настоящее время на территории Иркутской
области функционируют 33 реабилитационных центра, из них 2
государственных центра, 1 автономная некоммерческая организация, 30
религиозных организаций.
В 2019 году продолжил работу Общественный Совет по проблемам
противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской
области при Губернаторе Иркутской области. В состав данного совета входят
руководители общественных организаций.
30) участие в соответствии с законодательством в государственной
поддержке
на
конкурсной
основе
общественных
объединений,
осуществляющих
меры
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в
регионе министерством по молодежной политике Иркутской области
проводится конкурс среди некоммерческих организаций, оказывающих
социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных
наркоманией.
Задачами Конкурса являются:
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации
лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических средств и психотропных веществ;
- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса
социальной реабилитации;
- распространение успешного опыта работы в данной сфере;
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- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств
областного бюджета.
Победителями признаны 2 организации:
Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр
«Перекресток семи дорог»;
Местная религиозная организация православный Приход храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В 2019 году по индивидуальным сертификатам реабилитацию прошли
20 человек (в 2018 году – 7 человек).
30(1)) осуществление в пределах компетенции мониторинга
наркоситуации в области
Для контроля за уровнем заболеваемости наркоманией в Иркутской
области проводится ежегодный мониторинг наркоситуации в разрезе
муниципальных образований, формируются профилактические паспорта
каждого муниципального образования, в которых дается оценка уровню
распространения
наркомании,
проводится
анализ
эффективности
профилактической работы. Ежеквартально в системе мониторинга
формируется информация об исполнении муниципальных программ
(подпрограмм) по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, формировании муниципального сегмента
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
30(2) содействие организации кабинетов профилактики в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, основным программам профессионального обучения и по
дополнительным профессиональным программам, в области;
Приказом министерства по молодежной политике Иркутской области,
министерства образования Иркутской области от 25 марта 2019 года
№ 16-мпр/20-мпр утверждены Инструктивно-методические указания об
определении порядка организации и деятельности кабинетов профилактики в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, основным программам профессионального обучения и по
дополнительным профессиональным программам.
Работа кабинета профилактики включает в себя:
проведение информационно-пропагандистской кампании по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ и других социально-негативных явлений в
студенческой молодежной среде;
проведение тренингов для студентов, направленных на развитие
коммуникативных навыков, навыков личностного роста, принятия решений в
экстремальных ситуациях;
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формирование волонтерских групп из числа студентов для участия в
профилактической деятельности среди детей, подростков и привлечение
активной творческой молодежи к реализации мероприятий профилактики
социально-негативных явлений в студенческой среде;
проведение индивидуальных и групповых консультаций для студентов;
направление к врачу-психиатру-наркологу.
Областным государственным казенным учреждением «Центр
профилактики наркомании» в 2019 году обеспечена деятельность 114
кабинетов профилактики социально-негативных явлений.
За 2019 год профессиональными образовательными организациями и
организациями высшего образования проведено 14031 мероприятие,
направленное на профилактику социально-негативных явлений в молодежной
среде. Всего в профилактических мероприятиях приняло участие 364318
студентов.
В образовательных организациях высшего образования утверждены
комплексные профилактические программы «ВУЗ здорового образа жизни»,
«Университет – территория без наркотиков», «Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ и других социально-негативных явлений среди
молодежи», профессиональных образовательных организациях - комплексные
профилактические программы «СПО – территория без наркотиков».
За 2019 год проведено 2 семинара-совещания для 94 кураторов
кабинетов профилактики профессиональных образовательных организаций и
организаций высшего образования.
в сфере предоставления областной государственной поддержки
молодежным и детским общественным объединениям:
31) осуществление координации деятельности по реализации мер
государственной поддержки молодежных и детских общественных
объединений на территории Иркутской области
Вопросы поддержки и развития молодежных и детских общественных
объединений на территории Иркутской области рассматриваются в рамках
работы общественного совета министерстве по молодежной политике
Иркутской области, других совещательных органов.
32) реализация мер областной государственной поддержки
молодежных и детских общественных объединений
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от
25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений в Иркутской области» молодежным и
детским общественным объединениям министерством предоставляются
следующие меры областной государственной поддержки:
1) информационное и методическое обеспечение молодежных и детских
общественных объединений;
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2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за
достижения в области работы с детьми и молодежью;
3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
Информационное обеспечение общественных объединений: размещение
информации на официальных сайтах органов государственной
власти
Иркутской области, распространение информации в СМИ, направление
информации органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области.
На сайте министерства размещается информация о всероссийских
конкурсах и конкурсах, проводимых министерством; нормативно-правовая
база, база данных детских и молодежных общественных объединений,
доступная для всех молодежных и детских общественных объединений, а
также освещается деятельность детских и молодежных общественных
объединений Иркутской области.
Помимо этого, осуществляется информационная рассылка положений и
информации о мероприятиях, проводимых социально ориентированными
некоммерческими организациями, органам по делам молодежи и
образовательным организациям муниципальных образований Иркутской
области.
Методическое обеспечение молодежных и детских общественных
объединений
осуществляется
министерством
путем
оказания
консультационных услуг по вопросам участия в областных конкурсах,
включению в областной Реестр молодежных и детских общественных
объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных
объединений и др.
Поощрение молодежных и детских общественных объединений за
достижения в области работы с детьми и молодежью осуществляется через
направление представителей общественных объединений для участия в
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях,
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих
программах. В 2019 году министерством было рассмотрено 277 обращений от
общественных объединений Иркутской области и направлено 153 человека
для участия в мероприятиях различного уровня.
Финансовое содействие деятельности молодежных и детских
общественных объединений осуществляется через предоставление субсидий.
В 2019 году субсидии для общественных объединений составили
20 139, 934 тыс. руб.
Общественным организациям Иркутской области также на
безвозмездной основе в 2019 году предоставлялись помещения для
проведения мероприятий (сборы и обучение добровольцев, собрания и
обучающие мероприятия студенческих отрядов Иркутской области,
мероприятия по патриотическому воспитанию, концерты, приуроченные к
памятным датам, встречи с ветеранами, конференции общественных
организаций, шахматные и шашечные турниры и др.). Всего в среднем на базе
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Дома офицеров общественными организациями ежегодно проводится около
250 мероприятий, в которых принимают участие более 10 000 человек.
33) формирование областного Реестра молодежных и детских
общественных объединений
В 2019 году министерством был сформирован Реестр на 2020 год.
В Реестр на 2020 год вошли 45 общественных объединений, 21 из которых –
областные общественные объединения, 24 – местные общественные
объединения. Торжественное вручение свидетельств и сувенирных наборов с
логотипом министерства и Реестра запланировано на I квартал 2020 года.
34) оказание поддержки молодежным и детским общественным
объединениям путем предоставления субсидий из областного бюджета в
соответствии с законодательством.
В целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием
общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи,
субсидии из областного бюджета предоставляются:
молодежным и детским общественным объединениям, включенным в
областной Реестр молодежных и детских общественных объединений
(в 2019 году сумма составила 3 855, 924 тыс. руб.);
победителям областного конкурса летних программ для детей и
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений
Иркутской области (в 2019 году сумма составила 2 000 тыс. руб.);
победителям областного конкурса программ по организации и
проведению лагерей патриотической направленности (в 2019 году сумма
составила 1000 тыс. руб.);
победителям
конкурса
среди
некоммерческих
организаций,
оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц,
больных наркоманией (в 2019 году сумма составила 1000 тыс. руб.);
общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области
патриотического воспитания и допризывной подготовки (в 2019 году сумма
составила 12 284 тыс. руб.).
Финансирование организаций осуществляется в соответствии с
Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи,
утвержденным
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 21 апреля 2009 года № 127-пп.
35) формирование банка данных о молодежных и детских
общественных объединениях, зарегистрированных на территории области
Осуществляется пополнение базы данных детских и молодежных
общественных объединений, действующих на территории Иркутской области.
Данная база ведется с 2007 года и содержит информацию о детских
и молодежных общественных объединениях.
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Всего в базе данных детских и молодежных общественных объединений
содержится информация о 1243 организациях, участниками которых являются
более 120 тысяч человек.
Исполняющий обязанности министра по
молодежной политике Иркутской области

Е.А. Луковников
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