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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад разработан в соответствии со статьей 14 Закона
Магаданской области от 24.12.2012 № 1573-ОЗ «О государственной
молодежной политике в Магаданской области».
Цель доклада – предоставление органам государственной власти и
органам местного самоуправления Магаданской области, организациям и
учреждениям, широкой общественности информации о положении молодежи
в Магаданской области.
Доклад содержит анализ основных статистических показателей,
характеризующих положение молодежи в Магаданской области, а также
сведения о социально-экономическом положении молодежи в Магаданской
области, деятельности органов исполнительной власти Магаданской области
по

реализации

основных

направлений

государственной

молодежной

политики.
Материалы доклада могут использоваться при формировании и
реализации государственной молодёжной политики в Магаданской области,
определении комплексных мер, направленных на её дальнейшее развитие,
преодоление наиболее острых и актуальных негативных процессов,
происходящих в молодёжной среде.
Доклад предназначен для использования в практической деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
депутатского

корпуса,

учреждений,

работающих

с

молодёжью,

общественных организаций, преподавателей и студентов образовательных
организаций, профессиональных работников отрасли молодежной политики,
средств массовой информации.
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
возрастными рамками (от 14 до 30 лет) и своим статусом в обществе: переход
от детства и юности к социальной ответственности.
Государственная молодежная политика является системой правовых,
социально-экономических

и

организационных
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мер, направленных

на

создание

условий

для

успешной

социализации

и

эффективной

самореализации молодежи, развитию ее потенциала.
Государственная молодёжная политика на территории Магаданской
области реализуется на основании следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Основы

государственной

молодежной

политики

Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р.
Закон

Магаданской

государственной

области

поддержке

от

09.04.2002

молодежных

и

№

детских

244-ОЗ

«О

общественных

объединений Магаданской области»;
Закон Магаданской области от 09.11.2007 № 909-ОЗ «О молодом
специалисте Магаданской области»;
Закон Магаданской области от 08.12.2010 № 1334-ОЗ «О денежных
пособиях специалистам, работающим в областных государственных или
муниципальных

учреждениях

и

организациях,

удаленных

от

административного центра Магаданской области»;
Закон

Магаданской

области

от

24.12.2012

№

1573-ОЗ

«О

государственной молодежной политике в Магаданской области»;
Постановление администрации Магаданской области от 23.12.2010
№ 741-па «О порядке назначения и
специалистам,
муниципальных

работающим

в

учреждениях

выплаты денежных пособий

областных
и

государственных

организациях,

удаленных

или
от

административного центра Магаданской области»;
Постановление администрации Магаданской области от 08.05.2013
№ 397-па «О порядке подготовки ежегодного доклада о положении
молодежи в Магаданской области»;
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Постановление администрации Магаданской области от 23.05.2013
№ 456-па «О порядке назначения и выплаты единовременной денежной
выплаты молодым специалистам в Магаданской области»;
Постановление администрации Магаданской области от 14.11.2013
№ 1123-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Молодежь Магаданской области» на 2014-2021 годы»;
Постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013
№ 1213-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области

«Обеспечение

доступным

и

комфортным

жильем

жителей

Магаданской области»;
Постановление Правительства Магаданской области от 17.04.2014
№ 310-пп «О Порядке реализации мероприятий подпрограммы «Оказание
поддержки в обеспечении жильем молодых ученых» на 2014-2017 годы»
государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 17.04.2014
№ 311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание поддержки в
обеспечении

жильем

молодых

семей»

государственной

программы

Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 07.08.2014
№ 645-пп «О Порядке предоставления социальной выплаты молодым
учителям в рамках реализации Подпрограммы «Ипотечное кредитование
молодых учителей общеобразовательных организаций в Магаданской
области» государственной программы Магаданской области «Развитие
образования в Магаданской области»;
Постановление Правительства Магаданской области от 17.03.2016
№ 159-пп

«О

мерах

по

реализации

Подпрограммы

«Оказание

государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей –
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст
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которых превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области на 2014-2020 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 25.05.2017
№ 472-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на
2017-2021 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 21.09.2017
№ 829-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и
противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в

Магаданской области» на 2018-2024 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 12.12.2018
№ 849-пп «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
Постановление губернатора Магаданской области от 28.06.2007 № 80-п
«Об утверждении Положения о грантах губернатора Магаданской области
молодым ученым»;
Постановление губернатора Магаданской области от 21.08.2009
№ 110-п «О совете молодых ученых и специалистов Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 04.02.2011 № 12-п
«О создании Совета по поддержке движения студенческих отрядов в
Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 24.02.2017 № 29-п
«О молодежном совете Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 09.11.2018
№ 211-п «Об учреждении молодежной премии губернатора Магаданской
области»;
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Постановление губернатора Магаданской области от 22.06.2018 № 99-п
«О Молодежном правительстве Магаданской области»;
Указ

губернатора

Магаданской

области

от

13.02.2019

№ 42-у

«О студенческом совете Магаданской области»;
Указ губернатора Магаданской области от 25.02.2019 № 53-у «О мерах
по реализации отдельных положений Закона Магаданской области «О
государственной

поддержке

молодежных

и

детских

общественных

объединений Магаданской области»;
Указ губернатора Магаданской области от 08.04.2019 № 89-у «О
Совете по поддержке добровольческого (волонтерского) движения в
Магаданской области».
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По

данным

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области,
Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (далее –
Хабаровскстат) на начало 2018 г. в Магаданской области проживало
27 179 человек в возрасте 14-30 лет, что составляло 18,9% от общей
численности населения Магаданской области (на 01.01.2017 года – 28 305
человек или 19,3% от общей численности населения области).
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на
территории Магаданской области, в сравнение с 2017 годом, сократилось на
1 126 человек, или на 4,3% (!) от общей численности молодежи.
При этом возрастная группа от 14 до 19 лет в сравнении с 2017 годом
характеризуется приростом на 243 человека (0,9%). Преобладающую часть
молодежи, выезжающей на постоянное место жительство за пределы
региона, составляют возрастные группы 20-24 года и 25-30 лет – 337 человек
(1,2%) и 1 032 человека (3,7%) (!) соответственно.
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Преобладающую группу молодежи составляли люди в возрасте от
25 до 30 лет (12 243 человек), как среди городского, так и среди сельского
населения.
На 01 января 2018 года соотношение полов молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет составляло: 50,8% мужчин и 49,2% женщин. Данный
показатель остается на неизменном уровне последние 5 лет.
Численность населения в возрасте 14-30 лет, проживающего в
городской местности, по состоянию на 01 января 2018 г. составляла 97,0%, в
сельской – 3,0%. Данный показатель за последние 3 года значительно не
изменился.
В 2018 году 1 028 молодых людей в возрасте до 30 лет вступили в брак,
что на 14% меньше чем в 2017 году (1196 человек).
Количество молодых людей, зарегистрировавших развод в 2018 году,
составило 312 человек (в 2017 году – 307 человек).
Национальный состав молодежи был зафиксирован по данным
Всероссийской переписи населения в 2010 году, и представлен следующими
народами (процент от общего числа молодежи по состоянию на 2010 год):
- русские - 85,57%;
- эвены (ламуты) - 2,27%;
- украинцы - 2,10%;
- коряки - 0,83%;
- татары - 0,68%;
- узбеки - 0,56%;
- ингуши - 0,51%;
- ительмены - 0,46%;
- азербайджанцы - 0,38%;
- чукчи - 0,35%;
- буряты - 0,26%;
- китайцы - 0,25%;
- якуты - 0,25%;
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- белорусы - 0,19%;
- молдаване - 0,19%;
- камчадалы - 0,18%;
- немцы - 0,13%;
- осетинцы - 0,13%;
- армяне - 0,09%;
- башкиры - 0,08%;
- прочие - 4,61%.
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ
По

данным

министерства

здравоохранения

и

демографической

политики Магаданской области в 2018 году профилактические осмотры
прошли 3 378 подростков в возрасте 15-17 лет.
Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет
увеличился на 2,3% по сравнению с 2017 годом. На 68,5% увеличился
показатель заболеваемости костно-мышечной системы и соединительной
ткани, на 32% участились болезни крови и кроветворных органов, на 22%
участились болезни нервной системы.
В то же время на 10 % снизились показатели болезней глаза, более чем
на 9% снизились травмы, отравления и другие последствия внешних причин.
По данным Отделения ПФР по Магаданской области по состоянию на
01 декабря в 2018 года зарегистрированы 1035 человек в возрасте от 14 до
30 лет с ОВЗ.
В 2018 году зафиксировано 14 случаев прерывания беременности
девушками в возрасте 15-17 лет (в 2017 году – 11 случаев), из которых
9 случаев – медицинский аборт.
В 2018 году умерли 50 человек в возрасте от 15 до 30 лет (в 2017 году –
34 человека), 26 из которых (52,0%) погибли от внешних причин (травмы,
отравления, несчастные случаи). 21 человек умер от болезней, в том числе:
9 человек от болезней кровообращения, 2 человека от онкологических
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заболеваний, 2 человека от хронической алкогольной интоксикации,
3 человека по неустановленным причинам.
В 2018 году зафиксировано 110 случаев (в 2017 году – 116 случаев)
психологических и поведенческих расстройств у представителей молодежи в
возрасте

15-19

лет,

что

составляет

2,9%

от

общего

количества

зарегистрированных расстройств (3 715 случаев), в том числе: 69 случаев
пагубного влияния алкоголя, 23 случая употреблении наркотиков, 17 случаев
употребления ненаркотических ПАВ.
Также зафиксировано 19 случаев заболевания молодежи в возрасте
15-19 лет наркологическими расстройствами, зафиксированными впервые (в
2017 году – 30 случаев).
По данным департамента спорта и физической культуры Магаданской
области количество молодых людей в возрасте 15-29 лет, занимающихся в
организациях физической культуры и спорта в 2018 году, составило 18 971
человек (в 2016 году – 16 742 человека, в 2017 году – 17 316 человек).
На

территории

Магаданской

области

продолжается

внедрение

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». 869 молодых людей в возрасте от 13 до 29 лет приняли участие в
сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО в Магаданской области.
3. ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году региональная система общего образования была
представлена

58

образовательные

общеобразовательными
организации

«начальная

организациями,
школа/детский

из
сад»

них:
–

8,

общеобразовательные организации – 46, из них: гимназии – 4, лицеи – 3,
школы с углубленным изучением отдельных предметов – 3, вечерняя школа
– 1.
На начало 2018-2019 учебного года общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях составляла 16 653 человек (на уровне
2017 учебного года).
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В 2018 году единый государственный экзамен сдавали 972 человека
(в 2017 году – 880 человек), в том числе 883 выпускника текущего года
(90,8 %), 86 выпускников прошлых лет (8,9 %), 3 выпускника, не
получивших аттестат в год выпуска (0,3 %).
По итогам реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2018 году из 897 выпускников текущего года
аттестаты о среднем общем образовании получили 881 (98,2 %).
92 участника ЕГЭ набрали от 90 до 100 баллов, что составило 10,4% от
общего количества участников ЕГЭ.
Сеть образовательных организаций, реализующих образовательные
программы

среднего

профессионального

образования,

включала

10 учреждений.
Количество обучающихся по программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения по состоянию на декабрь 2018
года составило 3 598 человек, что на 1,0% ниже показателя 2017 года (3 634
человека).
Региональный перечень реализуемых образовательных программ
среднего

профессионального

образования

в

2018

году

велся

по

37 специальностям, 21 профессии среднего профессионального образования,
а также по 7 программам профессионального обучения.
В 2018 году образовательные услуги в сфере высшего образования
предоставляли

ФГБОУ

ВПО

«Северо-Восточный

государственный

университет» и 2 филиала негосударственных вузов: Магаданский институт
экономики – филиал ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики» и Магаданский филиал АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства».
По состоянию на 15.12.2018 г. количество студентов, обучающихся в
вузах и филиалах вузов, расположенных в Магаданской области, составляло
2 433 человек, в том числе: 1 044 на очной форме обучения, 1389 на заочной
форме обучения.
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4. ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
По данным Хабаровскстата в 2018 году численность занятых молодых
людей составляла 14,1 тыс. человек или 16,1 % от общего количества
занятого населения и 51,8 % от общего количества молодежи.
По данным министерства труда и социальной политики Магаданской
области в течение 2018 года в органы занятости населения обратились
1 846 граждан в возрасте от 14 до 29 лет.
В течение отчетного периода 1 114 граждан нашли работу, что
составляет 60,4% от общего числа обратившихся. Из них 624 человека в
возрасте от 16 до 29 лет были признаны безработными, а по состоянию на
31.12.2018 г. численность зарегистрированных в органах службы занятости
наседания молодежи составила 231 человек.
Средняя

продолжительность

безработицы

среди

молодежи

уменьшается и в 2018 году составила 3,33 месяца (в 2016 году – 4,36 месяца,
в 2017 году – 3,78 месяцев).
В органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей

работы

в

2018

году

обратились

86

выпускников

образовательных организаций Магаданской области (в 2016 году – 121
человек, в 2017 году – 124 человека). Из них признано безработными
63 человека. Трудоустроено на предприятия области 19 выпускников или
30,2% от общего количество выпускников, признанных безработными.
4 безработных выпускника были направлены на профессиональное обучение.
Уровень трудоустройства выпускников образовательных организаций с
учетом содействия органов службы занятости населения составил 68,4 %, что
ниже аналогичного показателя 2017 года на 4,9 %.
В 2018 году государственную услугу по содействию самозанятости
получили 13 человек из числа молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, в том
числе 8 из них оказана финансовая помощь в организации собственного дела.
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5. МОЛОДЕЖЬ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным УМВД России по Магаданской области в 2018 году
совершено 65 преступлений несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет
(в 2017 году – 127 преступлений).
Количество преступлений, совершенных молодежью в возрасте 14-30
лет – 488 (в 2017 году – 555). Также установлено 65 лиц ранее судимых,
совершивших повторные преступления.
В структуре преступлений преобладают кражи – 151 или 30,9% (в 2017
году – 162 или 29,3%), нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств – 58 преступлений или 11,8% (в 2017
году – 13,5%), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств – 41 преступление или 8,4% (в 2017 году
– 10,4%).
Общее количество административных правонарушений, совершенных
молодежью в возрасте 14-30 лет, составило 1 634 случая, что на 15,1%
больше зафиксированных в 2017 году (1 386 правонарушений).
В 2018 году зафиксировано 5 преступлений (в 2017 году –
3 преступления) экстремисткой направленности в молодежной среде:
пропаганда и демонстрация нацистской символики и атрибутики.
6. МОЛОДЕЖЬ И АРМИЯ
По данным Военного комиссариата Магаданской области количество
призванных в армию и направленных в войска молодых людей в возрасте от
18 до 27 лет составило 283 человека, что на 7,9% меньше, чем в 2017 году
(307 человек).
На военную службу по контракту было направлено 7 человек.
Количество граждан, зачисленных в запас, освобожденных от призыва
на

военную

службу

или

освобожденных

обязанности – 348 человек.
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от

исполнения

воинской

7. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ВЫБОРАХ
По данным Избирательной комиссии Магаданской области в выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 году приняли участие
10 461 избиратель в возрасте от 18 до 35 лет, что составило 14,1% от общего
числа принявших участие в голосовании избирателей, зарегистрированных
на территории Магаданской области.
В выборах губернатора Магаданской области 09 сентября 2018 года
приняли участие 7 742 избирателя из числа молодежи или 19,2 % от общего
числа принявших участие в голосовании избирателей Магаданской области.
18,4 % от общего количества членов участковых избирательных
комиссий Магаданской области в 2018 году являлись молодыми людьми в
возрасте от 18 до 35 лет.
8. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2018 году на территории Магаданской области действовали
8

молодежных

молодежных

и

общественных
детских

организаций,

общественных

включенных

объединений,

в

реестр

пользующихся

государственной поддержкой, в том числе:
- Магаданская

региональная

общественная

организация

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
- Магаданская областная общественная спортивная организация «Путь
саморазвития»;
- Магаданская городская общественная организация по работе с детьми
и молодежью «Молодежный меридиан»;
- Магаданское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»;
- Магаданская областная общественная молодежная спортивная
организация «МагЭир Фэмили»;
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-

Магаданское

региональное

отделение

Межрегиональной

общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
- Магаданская областная общественная организация экстремальных
видов спорта «Молот»;
- Магаданская региональная общественная организация по работе с
молодежью «Поколение».
Организации объединяют в своих рядах 1 524 человека, что составляет
5,6 % от общего числа молодежи.
В течение года действовали 4 организаций, не входящие в реестр
молодежных

и

детских

общественных

объединений,

пользующихся

государственной поддержкой:
- Магаданская областная пионерская организация Международного
союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций»;
- Магаданская областная общественная организация молодых учителей
«Учительская»;
- Магаданская областная общественная организация «Федерация
фитнеса»;
- Магаданская областная общественная организация «Молодёжный
патриотический клуб «Наследие».
Данные организации объединяют около 70 человек.
Меры

государственной

общественных

объединений

поддержки
на

молодежных

территории

и

детских

Магаданской

области

установлены областными Законами «О государственной молодежной
политике в Магаданской области» и «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений в Магаданской области».
Среди них:
-

информационное,

деятельности

молодежных

информационно-методическое
и

детских
15

общественных

обеспечение
объединений,

содействие в подготовке кадров для молодежных и детских общественных
объединений;
- реализация мер по поддержке и поощрению талантливых лидеров молодежных и детских общественных объединений;
- реализация совместных с молодежными и детскими общественными
объединениями программ (проектов), направленных на активизацию мер по
поддержке общественных инициатив молодежи, создание условий для реализации созидательной активности и роста потенциала молодых граждан в различных сферах общественной жизни.
В целях оказания поддержки наиболее значимым инициативам
молодежных и детских общественных объединений с 2006 года в
Магаданской области проводится ежегодно конкурс проектов (программ) на
финансирование за счет средств областного бюджета.
9. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Инфраструктура государственной молодежной политики
Деятельность по реализации государственной молодежной политики в
2018 году в регионе координировало министерство образования и
молодежной политики Магаданской области.
В целях реализации отдельных направлений молодежной политики
действует Магаданское областное государственное автономное учреждение
«Молодежный центр».
Созданы и действуют координационные и совещательные органы,
рассматривающие

вопросы

реализации

государственной

молодежной

политики в Магаданской области:
- Молодежный совет Магаданской области;
- Совет молодых ученых и специалистов Магаданской области;
- Студенческий совет Магаданской области;
- Совет по поддержке движения студенческих отрядов в Магаданской
области.
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Специалисты и подразделения по работе с молодежью действуют во
всех муниципальных образованиях Магаданской области.
В 2018 году финансирование сферы государственной молодежной
политики

на

региональном

уровне

осуществлялось

в

рамках

государственных программ Магаданской области, в том числе:
- государственная программа Магаданской области «Молодежь
Магаданской области» на 2014-2021 годы» – 23 000,6 тыс. рублей (в 2017
году – 32 600,0 тыс. рублей);
- государственная программа Магаданской области «Патриотическое
воспитание жителей Магаданской области» на 2017-2021 годы» – 2 605,9
тыс. рублей (в 2017 году – 6 058,7 тыс. рублей);
- государственная программа Магаданской области «Содействие
развитию

институтов

гражданского

общества,

укреплению

единства

российской нации и гармонизации межнациональных отношений» на 20142020 годы» – 95,8 тыс. рублей (в 2017 году – 32 600,0 тыс. рублей);
- государственной программы Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на
2014-2018 годы» – 263,1 тыс. рублей (в 2017 году – 250,0 тыс. рублей);
- подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых
ученых» государственной программы Магаданской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 20142020 годы» – 1 455,9 тыс. рублей (в 2017 году – 4 177,4 тыс. рублей);
- подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых
семей» государственной программы Магаданской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 20152020 годы» – 77 433,2 тыс. рублей (в 2017 году – 83 843,0 тыс. рублей);
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, возраст
которых превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
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жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» – 5 852,8 тыс. рублей
(в 2017 году – 7 000,0 тыс. рублей);
-

государственная

программа

Магаданской

области

«Развитие

образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» – 648,1 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма

«Ипотечное

кредитование

молодых

учителей

общеобразовательных организаций Магаданской области» государственной
программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской
области на 2014-2020 годы» – 498,1 тыс. рублей (в 2017 году – 1 610,5 тыс.
рублей);
подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» – 150,0 тыс. рублей (в 2017 году –
550,0 тыс. рублей).
Муниципальные программы в сфере молодежной политики действуют
в 8 из 9 муниципальных образований региона. В одном муниципальном
образовании действует план мероприятий в сфере образования и молодежной
политики.
Меры государственной поддержки молодежи
В 2018 году реализованы следующие меры поддержки молодежи в
сфере молодежной политики.
Поддержка талантливой молодежи
В рамках системы поддержки талантливой молодежи 10 молодым
людям вручены Молодежные премии губернатора Магаданской области.
Размер финансирования составил 250 тыс. рублей.
В течение 2018 года для участия в тематических образовательных и
конкурсных молодежных мероприятиях за счет средств областного бюджета
были направлены 20 представителей талантливой молодежи, в том числе на
Всероссийские молодежные образовательные форумы «Территория смыслов
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на Клязьме», «Таврида», Дальневосточный молодежный образовательный
форум «Амур», Международный форум добровольцев, Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна» и другие.
Поддержка молодых специалистов
В 2018 году в соответствии с Законом Магаданской области от
08.10.2010 № 1334-03 «О денежных пособиях специалистам, работающим в
областных государственных или муниципальных учреждениях, удаленных от
административного центра Магаданской области» выплачены пособия
79

специалистам,

окончившим

профессиональные

образовательные

организации (150 тыс. рублей) и окончившим образовательные организации
высшего образования (200 тыс. рублей), на общую сумму 14 991,4 тыс.
рублей (в 2016 году выплаты произведены 49 специалистам на сумму
9 074,32 тыс. рублей, в 2017 году – 136 специалистам на общую сумму
25 765,98 тыс. рублей).
В 2018 году в соответствии с Законом Магаданской области от
09.11.2007 № 909-03 «О молодом специалисте Магаданской области»
единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей выплачена
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гражданам,

окончившим

профессиональную

образовательную

организацию по программам подготовки специалистов среднего звена или
образовательную

организацию

высшего

образования

и

получившим

документ государственного образца о соответствующем образовании,
поступившим по трудовому договору в одно из областных государственных
или муниципальных учреждений и работающим в нем в течение одного года.
Объем затраченных средств составил 5 474,4 тыс. рублей (в 2016 году
единовременные выплаты выплачены 144 специалистам на сумму 7 315,2
тыс. рублей, в 2017 году – 279 специалистам на сумму 14 159,6 тыс. рублей).
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Поддержка отдельных категорий молодежи
В соответствии с Законом Магаданской области от 03.12.2005
№ 639-ОЗ «О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением
и воспитанием ребенка» семьям, в которых оба или единственный родитель
являются студентами, обучающимися в образовательных организациях
Магаданской

области

по

очной

форме

обучения,

предоставляются

единовременная денежная выплата при рождении ребенка и ежемесячная
выплата на ребенка. В 2018 году размер единовременной выплаты составил
26 105,58 рублей, ежемесячной – 2 767,18 рублей.
В

течение

года

получателями

ежемесячных

выплат

являлись

46 родителей-студентов, единовременная выплата при рождении ребенка
произведена

11

получателям.

На

реализацию

закона

направлено

1 294,42 тыс. рублей.
Содействие в решении жилищных вопросов молодежи
В рамках содействия обеспечения жильем молодых семей Магаданской
области предоставляется социальная выплата на приобретение жилого
помещения. В 2018 году 92 семьи получили социальные выплаты на сумму
53,0 млн. рублей.
Осуществляется поддержка в обеспечении жильем молодых ученых,
работающих в научных организациях Магаданской области. В 2018 году
получателем

выплаты

стал

1

молодой

ученый

на

общую

сумму

1,4 млн. рублей.
Осуществляется поддержка в обеспечении жильем молодых учителей
Магаданской области. В 2018 году получателем выплат стал 1 молодой
учитель на общую сумму 0,4 млн. рублей.
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Деятельность по реализации государственной молодежной политики в
Магаданской области в 2018 году
В сфере содействия развитию молодежного предпринимательства
на

территории

региона

реализовывалась

программа

«Ты

–

предприниматель».
В рамках программы проведены информационные и обучающие
семинары для специалистов городских округов региона (подготовлены
методические

материалы,

проведены

встречи

с

потенциальными

участниками).
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России». Победителями стали четыре предпринимателя.
Реализована обучающая программа для школьников по основам
молодежного предпринимательства, участниками которой стали 50 человек.
В

течение

года

действовала

региональная

интернет-страница

федеральной программы «Ты – предприниматель», действовали группы и
страницы по молодежному предпринимательству в социальных сетях в сети
Интернет.
Проведены информационные встречи с потенциальными участниками
программы в г. Магадане, Тенькинском, Омсукчанском, Хасынском,
Ольском городских округах. В рамках встреч участникам была представлена
презентация федеральной программы «Ты – предприниматель», механизмов
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
объектов

инфраструктуры

региона,

партнеров

–

представителей

общественных организаций.
Проведен образовательный семинар среди молодых предпринимателей
Магаданской

области

в

рамках

федеральной

программы

«Ты

–

предприниматель». Участниками семинара стали действующие молодые
предприниматели в количестве 40 человек. Семинар проводился с целью
повышения

уровня

профессиональной

компетенции

и

практических навыков действующих молодых предпринимателей.
21

наработки

В течение 2018 года также оказывались консультационные услуги
молодым предпринимателям и потенциальным участникам программы.
В декабре 2018 года состоялся выездной Итоговый конгресс «Ты –
предприниматель» в Магаданской области. Конгресс проводился с участием
ведущих тренеров в сфере бизнеса из г. Калининград и г. Москва,
Участниками Конгресса стали 90 учащихся старших классов, студенты
профессиональных образовательных организаций и вузов области. В рамках
конгресса проведены образовательные тренинги, деловые игры, встречи с
экспертами в предпринимательском сообществе. Также была проведена
торжественная

церемония

награждения

победителей

и

участников

мероприятий программы 2018 года.
В течение года 6 молодых предпринимателей региона направлены для
участия

в

межрегиональных,

общероссийских

и

международных

мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства.
В рамках содействия профессиональной ориентации молодежи,
содействия постоянной и временной трудовой занятости молодежи
проведена пофориентационная акция «Неделя без турникетов». В ходе акции
более 200 школьников посетили различные предприятия региона.
В рамках деятельности по поддержке молодых ученых, вовлечению
молодежи в исследовательскую работу 21-22 мая 2018 года проведена
III Областная научно-практическая конференция студенческой и учащейся
молодёжи Магаданской области «Молодая наука – будущее Колымы»,
приуроченная к 65-летию со дня образования Магаданской области. С
докладами

выступили

82

участника

образовательных

организаций

Магаданской области. В конференции приняли участие представители
Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, заочное
участие приняли студенты Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина (Республика Беларусь). По итогам работы за особые успехи в
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научно-исследовательской работе награждены 8 человек, за лучшие доклады
в секциях – 19 человек. Все доклады размещены в электронном сборнике.
С сентября по ноябрь 2018 года проведен конкурс грантов губернатора
Магаданской области молодым ученым. По итогам конкурса два проекта
молодых ученых получили финансовую поддержку в размере 68,7 тысяч
рублей каждый.
В течение года осуществлялась координация работы Совета молодых
ученых и специалистов Магаданской области.
В сфере поддержки талантливой молодежи 10 представителям
молодежи вручены Молодежные премии губернатора Магаданской области.
В

рамках

содействия

участию

молодежи

в

мероприятиях,

проводимых за пределами Магаданской области, для участия в выездных
мероприятиях

и

мероприятиях

Всероссийской

форумной

кампании

направлено 20 человек, в том числе на Всероссийские молодежные
образовательные

форумы «Амур», «Территория смыслов на Клязьме»,

«Таврида», фестиваль «Российская студенческая весна» и другие.
Осуществлялась

деятельность

по

охране

здоровья

молодежи,

развития физической культуры и спорта среди молодежи.
Проведено

социально-психологическое

тестирование

лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях на предмет раннего выявления потребления
наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняло
участие

1

342

человека

из

29

общеобразовательных

организаций,

5 организаций профессионального образования и 1 образовательной
организации высшего образования.
16-18 мая 2018 года проведена молодежная программа «Культура
здоровья молодых». В мероприятии приняло участие 40 человек из
профессиональных
организаций

образовательных

высшего

образования
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организаций
Магаданской

и

образовательных

области.

В

рамках

мероприятия проведена информационная встреча «Формирование мотивации
потребности в здоровом образе жизни молодежи».
29 сентября 2018 г. на Городском стадионе проведено спортивномассовое молодежное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное к
празднованию Всемирного дня сердца. Всего в мероприятии приняли участие
более 200 человек. Программа состояла из проведения массовой зарядки,
прохождения беговых дистанций и выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам
мероприятия проведено награждение победителей забегов подарками и
памятными медалями.
В октябре 2018 года в ФГБОУ «Северо-Восточный государственный
университет» проведен курс лекций в рамках проведения месячника
«Антинаркотическое воспитание молодежи» совместно с управлением по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области.
01 декабря 2018 г. в Молодежном центре проведена региональная
молодежная акция «Ярмарка здоровья». В мероприятии приняли участие
около 1000 человек. Партнерами мероприятия выступили: министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской области, МРОО
ЗОЖ «Начни с себя», ООО «Альфа-Дженисс», «Оптика Крофт-М» и другие.
В рамках ярмарки проведена акция «Красная лента», в ходе которой
участникам раздавались информационные листовки о Всемирном дне борьбы
со СПИДом и красные ленты.
В течение года проведен ряд мероприятий в рамках Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В организациях профессионального и общего
образования оформлены информационные стенды, проведены тематические
классные часы, спортивные соревнования, акции, конференции по вопросам
профилактики СПИДа в молодежной среде, круглые столы «СТОП: СПИД
касается

каждого»,

лекции

с

участием

специалистов

Магаданского

областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. На
территории городских округов Магаданской области распространены
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информационные материалы с официального сайта «стопвичспид.рф»,
организован интернет-опрос среди молодежи посредством веб-ресурса
«опрос-молодежи-о-вич.рф». Всего приняло участие в мероприятии около
3500 человек.
В сфере содействия в решении жилищных вопросов молодежи на
реализацию подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем
молодых

семей»

государственной

программы

Магаданской

области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской
области

на

2015-2020

годы»

в

2018

году

было

предусмотрено

финансирование в объеме 52 103,1 тыс. рублей, в том числе из федерального
бюджета 22 866,3 тыс. рублей.
По итогам года 92 молодые семьи получили свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилья, 90 молодых семей
приобрели жилье на общую сумму 53 010,4 млн. рублей.
30 молодым семьям предоставлена дополнительная социальная
выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка в общем размере
5,7 млн. рублей.
На реализацию подпрограммы «Оказание государственной поддержки
в обеспечении жильем молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», возраст которых превышает 35 лет»
на 2015-2020 годы» в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено
5 396,9 тыс. рублей. В 2018 году выплатами были обеспечены 5 молодых
семей данной категории.
В

рамках

обеспечении

реализации

жильем

подпрограммы

молодых

ученых»

«Оказание

поддержки

государственной

в

программы

Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» в 2018 году в областном
бюджете было предусмотрено 1 455,9 тыс. рублей. Социальную выплату
получил один молодой ученый.
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В рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование
молодых учителей общеобразовательных организаций Магаданской области»
государственной программы Магаданской области «Развитие образования в
Магаданской области на 2014-2020» годы в 2018 году один молодой учитель
получил свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилья на общую сумму 436,769 тыс. рублей.
Осуществлялось

взаимодействие

с

всероссийскими

и

международными детскими центрами. В течение 2018 года для участия в
тематических сменах Всероссийских и Международных детских центров
направлено 320 подростков.
В

рамках

оказывалось

содействия

содействие

развитию

молодёжным

молодежного
творческим

творчества

коллективам

и

объединениям, осуществляющим на постоянной основе деятельность при
МОГАУ «Молодежный центр».
Проведен региональный этап Семнадцатых молодежных Дельфийских
игр,

по

итогам

которого

сформирована

делегация,

представлявшая

Магаданскую область на Всероссийском этапе в Приморском крае.
Проведен

Региональный

фестиваль

Всероссийской

программы

«Российская студенческая весна», в котором приняли участие более
50 творческих коллективов и исполнителей. По итогам фестиваля 11 человек
представили регион на Всероссийском фестивале в г. Ставрополь.
В декабре 2018 года проведен областной фотоконкурс «Область
глазами молодых». На конкурс проступило более 90 работ. Победителями
были признаны по 5 лучших фотографий в каждой номинации.
В сфере поддержки молодых семей проведен региональный этап
VI Всероссийского конкурса творческих работ школьников, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия». 45 участников представили свои
творческие проекты о семейных духовных ценностях, традициях и
реликвиях.

Работы

победителей

были

Всероссийском этапе.
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направлены

для

участия

во

В

сфере

развития

деятельности

органов

студенческого

самоуправления в январе 2018 года на базе СВГУ проведен круглый стол по
обсуждению вопроса развития студенческого самоуправления. В работе
круглого стола приняли участие представители органов студенческого
самоуправления, администрации СВГУ. По итогам мероприятия были
разработаны

предложения

по

активизации

деятельности

органов

студенческого самоуправления.
В ноябре 2018 года проведен молодежный фестиваль «Студенческий
марафон Магаданской области», участниками которого стали более
200 студентов. Студмарафон включал работу по 6 направлениям, в каждом из
которых были проведены образовательные и конкурсные блоки. По итогам
мероприятия

были

определены

лучшие

команды

образовательных

организаций, а также студенты – победители в индивидуальном зачете.
В ноябре 2018 года состоялся областной фестиваль творчества
первокурсников «Посвящение в студенты». Первые лица региона поздравили
студентов с праздником, были подведены итоги молодежного фестиваля
«Студенческий марафон Магаданской области», с творческими номерами
выступили студенческие коллективы.
Два представителя Магаданской области были направлены для участия
в Российской национальной премии «Студент года – 2018» в г. Архангельск.
В рамках

вовлечения молодежи в активную общественную

деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия
и лидерства 02-03 марта 2018 года проведен VI Форум молодежи
Магаданской области «Молодежь49». Участниками форума стали более
400

человек

из всех

городских

округов

области,

образовательных

организаций, молодежных общественных объединений и формирований.
Главными темами форума стали: развитие детского общественного движения
в Магаданской области, роль молодежи в развитии экономики региона,
молодые кадры территории, молодежь и политика, поддержка студенческих
инициатив, а также патриотическое воспитание молодежи.
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02 июля 2018 года в рамках празднования Дня молодёжи России
проведен арбат-фестиваль «Территория Молодых». В работе арбат-фестиваля
приняли участие представители 34 молодежных и детских общественных
объединений, творческих коллективов и инициативных групп Магаданской
области, которыми были проведены презентации деятельности, мастерклассы, игры и викторины, организованы интерактивные площадки.
Мероприятие посетили более 1000 человек.
В рамках поддержки деятельности молодежных общественных
объединений в мае-июне 2018 году проведен конкурс проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений на финансирование из
средств областного бюджета. Победителями были признаны два проекта:
проект «Волонтерский вектор» Магаданской региональной общественной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» (165 000 рублей) и проект «Воздух» Магаданской городской
общественной организации по работе с молодежью «Магаданский меридиан»
(85 000 рублей). Общий грантовый фонд составил 250,0 тыс. рублей.
Осуществлялось

консультирование

молодежи

по

вопросам

деятельности молодежных организаций, оказывалась информационная и
методическая

поддержка

деятельности

молодежных

организаций

и

инициативных групп.
В

целях

продвижению

выявления,
молодых

поддержки,

кадров,

развития

содействия

и

содействия

повышению

личной

эффективности и конкурентоспособности молодежи реализовывался
региональный кадровый проект «Молодежная команда губернатора».
В рамках проекта проведен открытый региональный конкурс «ТОП 100
Молодые профессионалы Колымы», по итогам которого сформирован
молодежный кадровый резерв в количестве 100 человек. В течение года для
участников резерва создавались особые условия для профессионального
продвижения и личностного роста: в период с июля по декабрь 2018 года был
обеспечен

приоритетный

допуск

к
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региональным

и

федеральным

образовательным

площадкам,

по

желанию

участников

организованы

стажировки в органах исполнительной власти Магаданской области и
взаимодействие с персональными наставниками.
В апреле-мае 2018 года проведен конкурс-акселератор инициатив
молодежи Магаданской области «Есть идея!». На конкурс принимались идеи
и инициативы по решению социально значимых вопросов, бизнес-идеи, идеи
в сфере образования, здравоохранения, экономики, энергетики и других. На
конкурс поступили 22 идеи от 16 участников. Авторы пяти лучших идей
были отмечены призами. Лучшие проекты получили продвижение в их
реализации.
В течение года осуществлялась реализация проекта молодежных
дискуссионных клубов «Диалог на равных», в ходе которой специалисты и
эксперты в различных областях встречаются со студентами. В рамках
проекта в 2018 году состоялось 6 встреч, участниками которых стали порядка
1000 человек.
В рамках направления по созданию условий для реализации ГМП
в сентябре-октябре 2018 года проведен региональный этап Всероссийского
конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной
политики. В конкурсе приняли участие 4 специалиста сферы молодежной
политики. В период с 30 ноября по 02 декабря 2018 года в г. Москва
победитель регионального этапа принял участие в финале Всероссийского
конкурса на лучшего сотрудника сферы государственной молодежной
политики.
15 ноября 2018 года в состоялся семинар для специалистов,
ответственных за реализацию государственной молодежной политики на
территории Магаданской области. Участниками семинара стали специалисты
по работе с молодежью из городских округов, специалисты, ответственные за
работу с молодежью в профессиональных образовательных организациях,
организациях

высшего

образования,

представители

общественных

организаций, всего – 30 человек. В ходе семинара были рассмотрены темы
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нормативно-правового обеспечения реализации ГМП, осуждена система
поддержки молодежных инициатив, вопросы ведения работы в АИС
«Молодежь России» и другие.
В течение 2018 года проведено более 100 мероприятий гражданскопатриотической и духовно-нравственной направленности, в числе
мероприятия, посвященные: Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника Отечества, 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню
России, 77-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного
единства, Дню начала контрнаступления в битве под Москвой и другие.
В соответствии с совместным приказом Министерства обороны и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г.
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах» с января по июнь 2018 года во всех общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях Магаданской области
проведены пятидневные учебные сборы.
В ходе весеннего и осеннего призывов на службу в ряды Российской
Армии проведены торжественные мероприятия в рамках областной Акции
«День призывника». Состоялось 10 отправок 283 призывников. В ходе
мероприятия призывники получили подарочные наборы с предметами первой
необходимости, с концертными номерами выступили творческие коллективы,
работала полевая кухня.
В 2018 году в работе корпуса «Волонтеры Победы» приняли участие
более 120 молодых людей. В период с 10 апреля по 15 мая 2018 года силами
участников волонтерского корпуса организовано и проведено порядка
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20 мероприятий, в том числе акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Свеча Памяти», «Письма Победы», «Эстафеты Победы» и
другие. В течение всего периода силами волонтеров осуществлялось
сопровождение
мероприятия.

ветеранов
Приводились

мемориальных

и

на

все
в

праздничные

порядок

информационных

и

торжественные

территории

памятников,

ежегодно

волонтерами

досок,

осуществляется работа по облагораживанию мемориального участка «Аллея
Памяти».
15-16 мая 2018 года проведена Областная военно-спортивная игра
«Победа», в которой приняли участие 4 команды образовательных
организаций. Игра включала в себя прохождение восьми этапов, нацеленных
на развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к
критическому анализу событий военно-политической истории, создание
атмосферы

товарищеской

взаимопомощи

и

выручки,

физическое

совершенствование, военно-прикладную подготовку подростков.
Осуществлялась поддержка деятельности регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». 22-23 февраля 2018 года 6 юнармейцев были
направлены для участия в I Всероссийском молодежном патриотическом
форуме «Я – ЮНАРМИЯ!» в г. Москве. В целях обеспечения мероприятий,
проводимых юнармейским движением, в 2018 году в здании Молодежного
центра оборудована юнармейская комната. Оказывалось содействие в
проведении мероприятий Юнармии.
В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» состоялись
торжественные вручения паспортов Российской Федерации подросткам,
достигшим 14 лет, приуроченные ко Дню России и Дню Конституции
Российской Федерации. 60 подростков получили паспорта Российской
Федерации в торжественной обстановке из рук губернатора Магаданской
области.
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05 августа 2018 года в рамках проекта «Диалоги с героями» состоялась
встреча школьников г. Магадана с Героем Российской Федерации
В.А. Бочаровым. Во встрече приняли участие около 150 молодых людей.
В декабре 2018 года совместно с МРО «Российский Союз Молодежи»
проведен конкурс «Область начинается с меня», посвященный 65-летию
Магаданской

области.

На

конкурс

принимались

мультимедийные

презентации фотоработы, эссе, стихи, рисунки по семи номинациям. Авторы
лучших работ награждены ценными подарками.
В рамках деятельности по противодействию идеологии терроризма и
экстремизму в молодежной среде 03 сентября 2017 года состоялась акция
«Нет террору», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В
память жертв террористических актов были поставлены свечи, возложены
цветы, проведен флешмоб. В мероприятии приняли участие более
200 человек.
Деятельность по проведению Года добровольца (волонтера) в
Магаданской области
В 2018 году реализовывались мероприятия в рамках Года добровольца
(волонтера) в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца (волонтера)».
Распоряжением губернатора Магаданской области был сформирован
Организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера) в
регионе. В состав оргкомитета вошли представители добровольческих
объединений, органов исполнительной власти.
Деятельность осуществлялась в соответствии с планом проведения
Года добровольцев (волонтеров), утвержденным оргкомитетом, а также на
основании Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах
Российской Федерации, разработанным АНО «Агентство стратегических
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инициатив по продвижению новых проектов» на основе результатов анализа
лучших российских и международных практик добровольчества.
Распоряжением губернатора Магаданской области «О назначении
ответственного лица» функцию по координации развития добровольчества
(волонтерства) в Магаданской области передали заместителю председателя
Правительства Магаданской области, курирующему вопросы внутренней
политики.
Проведена

информационная

кампания

по

популяризации

добровольчества. В образовательных организациях проведены презентации, в
рамках которых обучающихся образовательных организаций г. Магадана
знакомили с направлениями, формами добровольческой деятельности,
крупными акциями, мероприятиями и мерами поддержки активных
участников добровольческого движения.
Информация

о

добровольческом

движении

размещалась

на

официальном сайте Правительства Магаданской области, в региональных
СМИ, социальных сетях.
В целях повышения уровня подготовки добровольцев ежемесячно
проводился образовательный проект «Школа добровольца».
В течение года представители добровольческих организаций и
объединений проходили тренинги, семинары, мастер классы, онлайн-курсы
по различным направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности,
направлялись на образовательные мероприятия, проводимые за пределами
Магаданской области.
В рамках Года добровольца (волонтера) в 2018 года проведено более
70 социально-значимых добровольческих акций, а также около 50 программ,
концертов и бесед, целью которых являлось привлечения жителей голода и
городских округов к добровольческому движению.
03 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие Года
добровольца, в ходе которого были запущен символический отсчет добрых
дел.
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В

августе-сентябре

2018

года

проведен

региональный

этап

Всероссийского конкурса «Добровольцы России-2018». На конкурс были
представлены 82 добровольческих проекта. По итогам очного этапа 8
проектов были направлены на Всероссийский этап конкурса.
05 декабря 2018 года в рамках проведения Всероссийского дня
добровольца состоялась встреча губернатора Магаданской области с
представителями добровольческих объединений. В ходе встречи были
обсуждены актуальные вопросы развития добровольчества в регион.
Наиболее активные представители добровольческих объединений были
отмечены благодарственными письмами губернатора Магаданской области.
В ноябре-декабре 2018 года осуществлялся прием заявок от кандидатов
на получение молодежной премии в области добровольчества «Добрые
дела». Семь наиболее активных добровольцев стали лауреатами премии по
итогам 2018 года.
В период с 03 по 05 декабря 2018 года три представителя Магаданской
области приняли участие в Международном форуме добровольцев в Москве.
21 декабря 2018 состоялся Форум добровольцев Магаданской области,
в котором приняло участие около 200 представителей добровольческих
объединений региона. В рамках мероприятия проведены тематические
мастер-классы, в формате круглых столов и панельных дискуссий обсуждены
актуальные

темы

развития

добровольчества

в

регионе,

проведена

торжественная церемония закрытия Года добровольца (волонтера). В
кинотеатре «Горняк» состоялся открытый показ документального фильма «Я
доброволец».
В течение года оформлено 150 «Личных книжек добровольца».
По итогам реализации мероприятий Года добровольца (волонтера) в
Магаданской области количество добровольческих объединений выросла до
60, а численность добровольцев среди молодежи Магаданской области
составила около 3100 человек.
________________
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