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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
3

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:
Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
Закона

Магаданской

государственной

поддержке

области

от

09.04.2002

молодежных

и

№

детских

244-ОЗ

«О

общественных

объединений Магаданской области»;
Закона

Магаданской

области

от

24.12.2012

№

1573-ОЗ

«О

государственной молодежной политике в Магаданской области» и других
нормативно-правовых актов.
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 2019 г. в Магаданской области проживало
25 757 человек в возрасте 14-30 лет, что составляло 18,2% от общей
численности населения Магаданской области (на 01.01.2017 года – 28 305
человек или 19,3%, на 01.01.2018 года – 27 179 человек или 18,9%).
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на
территории Магаданской области, в сравнение с 2018 годом, сократилось на
1 422 человека, или на 5,2%. Преобладающую часть составила возрастная
группа 25-30 лет – 1 330 человек.
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На 01 января 2019 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 6 лет.
Численность населения в возрасте 14-30 лет, проживающего в
городской местности, по состоянию на 01 января 2019 г. составляла 97,1%, в
сельской – 2,9%. Данный показатель за последние 3 года значительно не
изменился.
По данным социологического исследования «Положение молодежи в
Магаданской области», проведенного в 2019 году, большинство опрошенных
хотели бы либо жить в своём населённом пункте (35%), либо другом
населённом пункте Магаданской области. 23% хотели бы выехать в другой
регион, и 22% – затруднились с ответом. Почти никто из опрошенных не
изъявил желания уехать за рубеж.
2. ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
По

данным

министерства

здравоохранения

и

демографической

политики Магаданской области в 2019 году профилактические осмотры
прошли 3 349 подростков в возрасте 15-17 лет (в 2018 году – 3378 человек).
Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет
увеличился на 7,2% (в 2018 году также увеличился на 2,3%).
В 2019 году зафиксировано 13 случаев прерывания беременности
девушками в возрасте 15-17 лет (в 2018 году – 14 случаев), из которых
9 случаев – медицинский аборт.
В 2019 году умер 41 человек в возрасте от 14 до 30 лет (в 2018 году –
50 человек). Подавляющее большинство погибло от внешних причин
(травмы, отравления и несчастные случаи) – 31 человек или 77,5% (2018 год
– 26 человек или 56,6%). 7 человек умерли от болезней. 3 человека по
неустановленным причинам.
В 2019 году зафиксировано 69 случаев (в 2018 году – 110 случаев)
психологических и поведенческих расстройств у представителей молодежи в
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возрасте

15-19

лет,

что

составляет

2%

от

общего

количества

зарегистрированных расстройств (3 326 случаев), в том числе: 52 случая
пагубного влияния алкоголя, 8 случаев употреблении наркотиков, 9 случаев
употребления ненаркотических ПАВ.
Также зафиксировано 19 случаев заболевания молодежи в возрасте
15-19 лет наркологическими расстройствами, зафиксированными впервые (в
2018 году также 19 случаев).
По данным департамента спорта и физической культуры Магаданской
области количество молодых людей в возрасте 15-29 лет, занимающихся
различными видами спорта и формами активного отдыха, в 2019 составило
15 539 человек (в 2017 году – 17 316 человек, в 2018 году – 18 971 человек).
3. ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Количество

обучающихся в общеобразовательных организациях

в 2019 году составляло 16 512 человек (в 2018 году – 16 653 человек).
Государственную
программам

среднего

итоговую
общего

аттестацию
образования

по

образовательным

проходили

более

800

выпускников текущего года.
Количество участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов составило
– 202 человека, из них: от 90 до 100 баллов набрали 64 человека, 100 баллов
получили – 4 человека.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль за «За
особые успехи в учении» получили 49 выпускников общеобразовательных
организаций Магаданской области (в 2019г. впервые учитывались баллы
ЕГЭ).
Не преодолели минимальный порог для получения аттестата по
обязательным предметам 3,81% участников – 31человек (в 2018 году - 1,87%
(16 человек).
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Подготовку кадров осуществляют 10 образовательных учреждений (9
организаций среднего профессионального образования, 1 учреждение
высшего образования).
Контингент обучающихся составил 6 475 человек, в том числе:
среднего профессионального образования – 3 751 человек, высшего
профессионального образования – 2 088 человек.
Региональный перечень реализуемых образовательных программ
среднего

профессионального

образования

в

2019

году

велся

по

77 специальностям и профессиям.
4. ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
По данным министерства труда и социальной политики Магаданской
области в 2019 году в органы службы занятости населения обратилось
1 365 граждан в возрасте от 14 до 29 лет или 33,6% от общего числа
обратившихся граждан (в 2018 году – 1 846 человек), в том числе 682
несовершеннолетних гражданина.
В 2019 году в качестве безработных зарегистрировано 515 граждан в
возрасте от 16 до 29 лет или 21,8% от общего числа признанных
безработными.
В течение отчетного периода нашли работу 845 граждан в возрасте от
14 до 29 лет или 52,2% от общего числа трудоустроенных (1 618 человек), из
них несовершеннолетних граждан 647 человек.
В 2019 году услугу по профессиональной ориентации получили
2 095 человек в возрасте от 14-29 лет, из них в возрасте 14-17 лет –
1 369 человек; 97 безработным гражданам в возрасте 16-29 лет оказана
услуга по психологической поддержке.
В 2019 году в целях повышения профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда профессиональное обучение прошли
59 человек в возрасте от 18 до 30 лет, из них по программе
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профессиональной подготовке – 47 человек, по программе переподготовки
– 12 человек.
В органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей

работы

в

2019

году

обратилось

58

выпускников

образовательных организаций Магаданской области (в 2017 году – 124
человека, в 2018 году – 86 человек). Из них признано безработными
44 человека. Трудоустроено на предприятия области 18 выпускников.
В 2019 году государственную услугу по содействию самозанятости
получили 35 человек из числа молодежи до 30 лет (в 2018 году – 13 человек),
что составляет 21,5% от общего количества граждан, получивших данную
государственную услугу, в том числе 9 из них оказана финансовая помощь в
организации собственного дела.
5. ПРАВОНАРУШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
По данным УМВД России по Магаданской области в 2019 году
совершено 518 преступлений молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, из них
433 – уголовные преступления (в 2018 году - 488).
В структуре преступлений преобладают кражи – 153 или 29,5 % (в 2018
году – 151 или 30,9 %), незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств – 62 преступления или
11,9 % (в 2018 году – 41 преступление), нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств – 53 преступления или
10,2% (в 2018 году – 58 случаев).
Общее количество административных правонарушений, совершенных
молодежью в возрасте 14-30 лет, составило 1 556 случая, что на 4,8% меньше
уровня 2018 года – 1 634 случая.
В 2019 году зафиксировано 3 преступления (в 2018 году –
5 преступлений) экстремисткой направленности, совершенных молодыми
людьми.
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6. ГРАЖДАНСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
В 2019 году на территории Магаданской области действовали
6

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 городская общественная организация по работе с детьми
и молодежью «Молодежный меридиан»;
- Магаданская региональная общественная организация «Военноисторический клуб «Братина»;
- Магаданская региональная общественная организация по работе с
молодежью «Поколение»;
- Магаданская областная общественная организация «Молодёжный
патриотический клуб «Наследие»;
- Региональное отделение Общероссийской общественной молодежной
организации «Студенты России» в Магаданской области.
Организации объединяют в своих рядах 1 523 человека, что составляет
5,9 % от общего числа молодежи.
В регионе действует региональное отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Участниками движения являются 150 школьников.
Региональное

отделение

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» насчитывает 350 участников. Отделения движения действуют в
20 школах в 7 муниципальных образованиях Магаданской области.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Меры государственной поддержки молодежи
В 2019 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 премии составил 25 тыс. рублей каждому.
В течение 2019 года для участия в тематических образовательных и
конкурсных молодежных мероприятиях за счет средств областного бюджета
были направлены 63 представителей талантливой молодежи, в том числе на
Всероссийские

молодежные

образовательные

форумы

«Территория

смыслов», «Таврида», «Восток», Международный форум добровольцев,
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и другие.
Поддержка молодых специалистов
В 2019 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 14,9 млн. рублей.
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 86 гражданам, окончившим
профессиональную

образовательную

организацию

по

программам

подготовки специалистов среднего звена или образовательную организацию
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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 4,4 млн. рублей (в 2017 году – 279 специалистам на сумму 14,2 млн.
рублей, в 2018 – 109 человека на сумму 5,5 млн. рублей).
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 2019 году размер единовременной выплаты составил
27 964,29 рубля, ежемесячной – 2 964,21 рубля.
В

течение

года

получателями

ежемесячных

выплат

являлись

7 семей, единовременная выплата при рождении ребенка произведена на
44 ребенка. На реализацию закона направлено 1,2 млн. рублей.
В соответствии с Законом Магаданской области от 22.07.2011 г.
№ 1420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» женщинам в возрасте до 25 лет (включительно) при
рождении (усыновлении) первого ребенка предоставляется региональный
материнский (семейный) капитал (размер – 139 821,47 руб.). В 2019 году
сертификат получили 214 молодых семей.
Содействие в решении жилищных вопросов молодежи
В 2019 году 31 молодая семья из 5 городских округов Магаданской
области получила социальную выплату на приобретение жилья на общую
сумму 15 524,8 тыс. рублей.
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Предоставлены дополнительные социальные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) ребенка 23 молодым семьям из 3 муниципальных
образований на общую сумму 4 952,5 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Оказание государственной
поддержки

в

обеспечении

жильем

молодых

семей

–

участников

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст которых
превышает 35 лет» в 2019 году из областного бюджета было предусмотрено
5 852,8 тыс. рублей, что позволило обеспечить выплатами 6 семей.
В рамках

реализации подпрограммы

«Ипотечное кредитование

молодых учителей общеобразовательных организаций Магаданской области»
государственной программы Магаданской области «Развитие образования в
Магаданской области» в 2019 году было предусмотрено 2 283,90 тыс. рублей.
Данные средства способствовали улучшению жилищных условий 5 молодых
учителей.
Проводилась деятельность по содействию в решении жилищных
вопросов молодых ученых и молодых учителей общеобразовательных
организаций Магаданской области.
На реализацию подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых ученых» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской
области» в 2019 году было предусмотрено 4 177,40 тыс. рублей. Данные
средства позволили улучшить жилищные условия 2 молодым ученым
Магаданской области.
Деятельность по реализации государственной молодежной политики
в Магаданской области в 2019 году
Поддержка молодежи в сфере труда и содействие занятости
В

течение

2019

года

реализовывалась

программа

«Ты

–

предприниматель», мероприятия которой были направлены на формирование
и развитие предпринимательских компетенций, а также выявление и
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поощрение предпринимательских инициатив и популяризацию молодежного
предпринимательства.
21-27 октября 2019 года прошел курс для молодежи возраста 14-17 лет
по основам предпринимательства «Бизнес-старт». В курсе приняли участие
49 человек. Школьники познакомились с основами предпринимательской
деятельности, приняли участие в деловой игре, в ходе которой провели
симуляцию бизнес-процесса: от поиска единомышленников, персонала,
инвесторов до

регистрации

собственного

дела. В результате игры

участниками были разработаны проекты 12 бизнес-идей.
09-11 ноября 2019 года проведены обучающие образовательные
мероприятия

для

потенциальных

и

действующих

молодых

предпринимателей, в том числе: тренинг «Бизнес для начинающих – от
поиска идеи до презентации инвесторам», тренинг «Управление проектами»
и бизнес-симуляция, мастер-класс «SMM на старте. Продвижение в
социальных сетях», Mind Gym «Нетворкинг как бизнес-компетенция».
Участниками образовательной программы стали 101 молодой человек.
07-08 декабря 2019 года проведен итоговый конгресс «Ты –
предприниматель». В ходе конгресса организованы тренинги и деловые
игры, спикерами которых стали приглашенные бизнес-тренеры и эксперты. В
рамках

конгресса

подведены

итоги

реализации

программы

«Ты

–

предприниматель» на территории Магаданской области в 2019 году.
Участниками мероприятия стали 79 человек.
В

октябре-ноябре

2019

года

на

базе

общеобразовательных

организаций города Магадана проведены открытые уроки с участием
действующих предпринимателей. В ходе урока школьники получили
возможность общения с действующими предпринимателями, узнать плюсы и
минусы ведения своего дела, получить рекомендации первых шагов по
открытию

собственного

бизнеса.

Проведено

16

уроков

в

6 общеобразовательных организациях, в которых приняли участие 271
школьник в возрасте от 14 до 17 лет.
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В рамках программы в 2019 году проведены тематические конкурсы:
-

конкурс

«Молодой

мастер

бизнеса»

среди

действующих

предпринимателей в возрасте до 30 лет на самый успешный бизнес (подано
10 заявок, победителями определены 3 предпринимателя);
- конкурс бизнес-проектов и идей «Мой первый бизнес» (подано
15 проектов, 5 из которых получили финансовую поддержку);
- конкурс по основам предпринимательства «Бизнес-старт» для
молодежи в возрасте 14-17 лет (подано 12 проектов бизнес-идей, авторы
лучших идей поощрены).
22 ноября 2019 года представитель Магаданской области принял
участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России –
2019» в г. Казань.
24 ноября 2019 года представитель региона принял участие в
предпринимательском форуме «Мой бизнес» в г. Владивосток.
Всего в 2019 году в мероприятиях программы приняли участие 575
человек.
Реализация программы позволила повысить интерес молодежи к
предпринимательской деятельности, повысить уровень знаний об открытии и
ведении собственного бизнеса.
В рамках флагманского молодежного проекта «Ступени к профессии»
проведены мероприятия, направленные на содействие профессиональной
ориентации, постоянной и временной трудовой занятости молодежи.
В апреле 2019 года реализована профориентационная акция «Урок от
профессионала». В 14 общеобразовательных организациях города Магадана
проведены 20 уроков, в качестве учителей которых стали руководители и
специалисты

высокого

уровня

различных

предприятий

и

ведомств

Магаданской области. Уроки проведены для более 400 школьников.
В апреле и октябре 2019 года проведена Всероссийская акция «Неделя
без турникетов». В ходе акций для более 3700 школьников всех
муниципальных

образований

области
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проведены

233

мероприятий

(экскурсий, мастер-классы, лекции) в более 70 различных предприятиях
региона.
18 мая 2019 года проведена программа содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций Магаданской
области «Твоя карьера в регионе». В мероприятии приняли участие
63 выпускника ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум». В рамках
программы выпускников проинформировали о методах поиска работы,
современном состоянии рынка труда региона, юридических аспектах
трудоустройства, а также формах поддержки молодых специалистов.
Поддержка молодежи в сфере науки и образования
16-17 мая 2019 года проведена IV 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 95 участников
образовательных организаций Магаданской области. По итогам работы за
особые успехи в научно-исследовательской работе награждены 9 человек, за
лучшие доклады в секциях – 29 человек. Издан электронный сборник
докладов участников.
С сентября по декабрь 2019 года проведен конкурс грантов губернатора
Магаданской области молодым ученым. На конкурс было представлено
8 заявок. По итогам конкурса три проекта признаны победителями и
получили финансовую поддержку на общую сумму 500 тыс. рублей.
В течение года осуществлялась координация работы Совета молодых
ученых и специалистов Магаданской области. В 2019 году проведено
2 заседания совета.
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Охрана здоровья молодежи, развитие физической культуры и спорта
среди молодежи
12 марта 2019 года проведены публичные слушания по общественной
инициативе Федерального проекта «Трезвая Россия», направленной на
законодательное увеличение возраста продажи алкогольной продукции в
Российской Федерации покупателям с 21 года «Закон 21». Участие в
слушаниях приняли более 100 человек. Инициатива была поддержана.
В апреле 2019 года подведены итоги социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования на территории Магаданской области, на
предмет

раннего

выявления

потребления

наркотических

средств

и

психотропных веществ. В тестировании приняло участие 1550 человек из
40

общеобразовательных

организаций,

9

организаций

профессионального образования и образовательной организации высшего
образования.
В апреле 2019 года в образовательных организациях Магаданской
области поведена акция «Пост здоровья». Участниками акции стали около
1000 человек. В результате акции повысился уровень знаний молодёжи о
здоровом образе жизни, различных видах спорта, вреде табакокурения,
алкоголя и наркотиков.
В период с 13 по 19 мая 2019 года в рамках всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа,
а также в рамках проведения Всероссийской информационной акции по
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в
молодежной среде «Должен знать!», на территории муниципальных
образований и в образовательных организациях Магаданской области
оформлены информационные стенды, проведены тематические классные
часы,

спортивные

соревнования,

акции,

конференции

по

вопросам

профилактики СПИДа в молодежной среде, круглые столы «СТОП: СПИД
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касается

каждого»,

лекции

с

участием

специалистов

Магаданского

областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Всего в
акциях приняли участие более 10 000 человек.
С 14 по 21 июня 2019 года проведена акция «Сдай кровь – спаси
жизнь», приуроченная к празднованию Всемирного дня донора крови. В
акции приняли участие около 200 молодых людей. Участники акции
получили

сертификаты

на

бесплатные

посещения

культурно-

развлекательных, оздоровительных заведений.
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков 26 июня 2019 года тематические мероприятия
проведены во всех муниципальных образованиях и образовательных
организациях Магаданской области. Охват участников составил более 9 000
человек.
28 сентября 2019 г. проведено спортивно-массовое молодежное
мероприятие «Спорт для всех», приуроченное к празднованию Всемирного
дня сердца. Участниками мероприятия стали более 200 студентов.
Программа состояла из проведения массовой зарядки, забега на две
дистанции и выполнения спортивных упражнений для сдачи нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». По итогам мероприятия проведено награждение победителей
подарками и памятными медалями.
30 ноября 2019 г. в Молодежном центре прошла региональная
молодежная акция «Ярмарка здоровья». В рамках мероприятия проведены
консультативные

приемы

специалистами-медиками

по

профилактике

заболеваний и способах их лечения, экспресс-тестирования, выставка
литературы и периодических изданий по вопросам здорового образа жизни.
Состоялись

презентации

общественных

организаций,

занимающихся

пропагандой здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие около
800 человек.
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Государственная поддержка талантливой молодежи
В 2019 году в рамках проекта «Молодежная команда губернатора»
проведен конкурс-акселератор инициатив молодежи «Есть идея!». На
конкурс поступило 10 заявок. Авторы трех лучших идей были поощрены
ценными призами.
Сформирован молодежный кадровый резерв «ТОП 100 Молодые
профессионалы Колымы», в который вошли 100 представителей молодежи,
добившихся высоких результатов в профессии, общественной деятельности,
творчестве.
стажировок

Участники
и

резерва

взаимодействия

получили
с

возможности

персональными

прохождения
наставниками,

приоритетного участия в выездных форумах и мероприятиях, поддержки
авторских инициатив и проектов.
Организовано

участие

молодежи

во

Всероссийском

конкурсе

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Всего в
2019 году на конкурс направлено 44 проекта. По итогам конкурса поддержку
получили 5 проектов на общую сумму 1 845,0 тыс. рублей.
В
11

Магаданской

мероприятий

области

платформы

проведены

«Россия

–

региональные

страна

этапы

возможностей».

В

6 мероприятиях представители области стали финалистами и победителями
всероссийских этапов. Участниками мероприятий стали более 700 молодых
людей региона.
Проведены 12 встреч в рамках проекта молодежных дискуссионных
клубов «Диалог на равных». Участниками стали более 2200 человек.
Экспертами стали 7 представителей органов власти, предпринимателей,
общественных деятелей.
В ноябре-декабре 2019 год проведен отбор кандидатов на соискание
Молодежной премии губернатора Магаданской области. В конкурсе приняли
участие 52 кандидата. По результатам конкурсного отбора лауреатами
премии стали 8 человек.
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Для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Магаданской
области, направлено 63 молодых человека, в том числе на мероприятия
всероссийской форумной кампании, творческие фестивали, тематические
мероприятия.
Патриотическое воспитание молодежи Магаданской области
В

сфере

патриотического

воспитания

проведено

более

ста

мероприятий, участниками которых стали более 70 тыс. человек или более
50 % населения региона.
В

январе-апреле

общеобразовательных
программы

среднего

2019

года

организаций,
общего

проведены

учебные

реализующих

образования

образовательных организаций о программе

и

сборы

для

образовательные
профессиональных

«Основы военной службы»

Участниками сборов стали более 399 юношей из 8 образовательных
организаций Магаданской области.
В феврале 2019 года организован визит лидера международного
мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова. В кинотеатре
«Горняк» проведена презентация фильма «Русский реактор», организована
встреча с А. Залдастанова молодежью.
В марте 2019 года состоялся Региональный патриотический форум
«Равнение на героев», в рамках которого прошла выставка-ярмарка
патриотических клубов и объединений Магаданской области, круглые столы
и дискуссионные площадки по актуальным вопросам патриотического
воспитания. Почетными гостями форума стали 10 Героев Российской
Федерации и Советского Союза. В форуме приняли участие более 400
человек.
В

течение

2019

года

256

призывников

приняли

участие

в

торжественных проводах в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в
рамках акции «День призывника».
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Проведены памятные и торжественные мероприятия, посвященные
празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов6
- в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» было
распространено 20 000 лент;
- проведена региональная акция «Письма Победы», в ходе которой
школьники

и

жители

города

писали

письма

ветеранам

Великой

Отечественной Войне 1941-1945 годов со словами благодарности и
поздравлениями с Днем Победы, которые были переданы ветеранам. Всего
написано 200 писем;
- в рамках акции «Подарок ветерану» организованно поздравление
ветеранов Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на дому и
вручение памятных подарков. Организовано посещение 48 ветеранов
г. Магадана.
В рамках акции «Бессмертный полк» оказано содействие в организации
работы штаба акции на базе Молодежного центра. В рамках работы штаба
оказывалось содействие в изготовлении штендеров для отдельных категорий
граждан. 09 мая 2019 года проведено шествие колонны «Бессмертный полк».
В акции приняли участие более 7000 человек, а также было задействовано
около 100 волонтеров.
12 июня и 12 декабря 2019 года в рамках Всероссийской акции «Мы –
граждане России» состоялось вручение паспортов юношам и девушкам,
достигшим 14-летнего возраста. Паспорта в торжественной обстановке
получили 69 молодых людей.
Два представителя области приняли участи во Всероссийском
патриотическом форуме в декабре 2019 года в г. Москве.
Оказывалось содействие деятельности военно-патриотических клубов,
в

том

числе:

проводились

совместные

мероприятия,

приобреталось

оборудование и материалы, оказывалась методическая информационная
поддержка деятельности. Приобретены 100 комплектов формы, изготовлены
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информационные стенды и печатные материалы для Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На базе Молодежного центра действовала многофункциональная
юнармейская комната.
В сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде в 2019 году проведены мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
В кинотеатре «Горняк» проведена викторина на знание правил
безопасности при угрозе террористического акта, осуществлен показ
тематического фильма «Иду на взрыв». Распространены буклеты о памятной
дате и правилах безопасности при угрозе террористического акта. Всего в
мероприятиях приняли участие более 1600 жителей региона.
Разработаны и направлены правила поведения в сети Интернет в целях
противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди специалистов и
студентов образовательных организаций региона.
Изготовлены

и

распространены

среди

молодежи

области

информационные буклеты с правилами поведения в случае угрозы
террористического акта.
В ноябре-декабре 2019 года поведен конкурс творческих работ «Мы –
против терроризма!». Авторы лучших работ были поощрены.
С декабря 2019 года в образовательных организациях Магаданской
области

в

рамках

комплексного

плана

противодействия

идеологии

терроризма в Российской Федерации организован цикл профилактических
бесед с молодежью с привлечением сотрудников правоохранительных
органов Магаданской области, представителей религиозных организаций,
сотрудников управления по делам молодежи Правительства Магаданской
области, с целью профилактики терроризма и экстремизма в молодежной
среде. Проведено 3 встречи, участниками которых стали 150 студентов.
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Содействие развитию молодежного творчества
В марте 2019 года проведена Школа студенческой весны «Территория
ярких». В рамках школы прошли семинары и тренинги для подготовки
участников к Региональному фестивалю Всероссийской программы РСМ
«Российская студенческая весна», а также повышению уровня студенческого
творчества. Участие в мероприятии приняли более 100 человек.
В марте 2019 года проведена Всероссийская акция «Культурный
минимум». В рамках акции организовано посещение театральных площадок
региона. Участниками стали 140 молодых людей.
В апреле 2019 года проведен Региональный фестиваль Всероссийской
программы РСМ «Российская студенческая весна». В фестивале приняли
участие более 50 творческих коллективов и исполнителей. Региональная
делегация в составе 10 человек была направлена для участия во
всероссийском этапе фестиваля в г. Пермь. По итогам фестиваля коллектив
Магаданской области занял 3 место в номинации «Рэп».
В июле 2019 года проведен фестиваль творчества среди работающей
молодёжи «Открытая сцена». Участие приняли 40 человек и коллективов,
которые представили около 30 номеров. Авторы лучших номеров были
поощрены.
В августе-сентябре 2019 года проведен региональный конкурс работ
фотографов, журналистов и видеоблогеров «Область глазами молодых».
Участие в конкурсе приняли 45 человек, которые представили на конкурс
175 работ.
В октябре 2019 года проведен региональный фестиваль творчества
среди школьников «Школьная пARTа». Участие в мероприятии приняли
50

учащихся

общеобразовательных

организаций

региона,

которые

представили на конкурс 34 номера.
В ноябре 2019 года в рамках Молодежного фестиваля «Студенческий
марафон

Магаданской

области»

проведен

первокурсников «Посвящение в студенты».
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фестиваль

творчества

Организовано участие 4 представителей региона в Национальной
премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы»,
«Русское слово». Победителем одной из номинаций всероссийского этапа
стала

Татьяна

Хипун,

первый

заместитель

генерального

директора

Издательского дома «Магаданская правда».
В декабре 2019 года проведена региональная школа развития
творческих

навыков

среди

молодёжи

Магаданской

области

«Прокачка.Песни». Участие в школе приняли 30 молодых вокалистов, рэп- и
рок-исполнителей.
Содействие развитию добровольческого (волонтерского) движения в
Магаданской области
В 2019 году деятельность по развитию добровольчества (волонтерства)
велось

по

следующим

добровольчества
(волонтерской)

направлениям:

(волонтерства),
деятельности,

инфраструктура

популяризация

образовательные

поддержки

добровольческой

мероприятия

в

сфере

добровольчества (волонтерства), повышение мотивации к добровольческой
(волонтерской) деятельности, организация добровольческих (волонтерских)
мероприятий.
В целях создания инфраструктуры поддержки добровольчества в
2019 году:
- создан Совет по развитию добровольческого движения в Магаданской
области;
- проведена работа по внесению изменений в положения органов
исполнительной власти Магаданской области в части включения полномочий
по развитию добровольчества;
- принят Порядок взаимодействия органов исполнительной власти
Магаданской области, подведомственных им государственных учреждений с
организаторами

добровольческой

(волонтерской)

добровольческими (волонтерскими) организациями;
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деятельности,

- на базе МОГАУ «Молодежный центр» создан Ресурсный центр
поддержки добровольческого (волонтерского) движения;
- утверждена

Межведомственная

программа

«Развитие

добровольчества (волонтерства) в Магаданской области» на период до 2024
года».
Структура добровольческого движения в Магаданской области по
итогам 2019 года включает 71 добровольческую организацию. Количество
добровольческих объединений за 2019 год увеличилось на 30%.
В

целях

популяризации

добровольческой

деятельности

велась

информационная кампания в средствах массовой информации, печатных
изданиях и социальных сетях.
Изготовлена и распространена полиграфическая продукция (плакаты и
брошюры) с информацией о добровольчестве и ЕИС «Добровольцы России».
Материалы распространены в образовательных организациях, учреждениях
дополнительного образования, муниципальных образованиях Магаданской
области.

Размещены

Изготовлены

и

тематические

размещены

уличные

тематические

билборды

и

плакаты.

видеоматериалы,

которые

транслировались на региональных телеканалах, социальных сетях.
В декабре 2019 года в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки» в
общеобразовательных

организациях

Магаданской

области

проведены

55 классных часов по знакомству школьников с основами добровольческой
деятельности. Количество участников акции составило более 5000 человек.
Проведены образовательные мероприятия в сфере добровольчества.
В феврале и апреле 2019 года проведен образовательный проект
«Школа добровольца». Участники проекта узнали об основах, направлениях
добровольческой деятельности, формах проведения мероприятий и мерах
поддержки добровольцев. Обучение прошли 43 добровольца.
На образовательных платформах «УзнайPRO» и «Университет Добра»
курсы прошли 41 доброволец региона.
24

05 декабря 2019 года в День добровольца (волонтера) России
проведено заседание Совета по поддержке добровольческого движения в
Магаданской области, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы
развития добровольчества в регионе, вручены благодарственные письма и
премии за заслуги в сфере добровольчества «Добрые дела» добровольцам и
добровольческим объединениям.
В течение года оформлено более 150 Личных книжек добровольца.
Общее количество обладателей Личных книжек добровольца – более 700
человек.
По состоянию на конец декабря 2019 года в единой информационной
системе «Добровольцы России»

зарегистрировано 767 добровольцев.

Прирост в течение года составил 673 человека.
В целях повышения мотивации к добровольческой деятельности в 2019
году в Магаданской области учреждены нагрудный знак «Доброволец
Магаданской области» и Премия за заслуги в сфере добровольчества
(волонтерства) «Добрые дела».
На соискание премии в 2019 году подано 24 заявки. По результатам
конкурсного отбора лауреатами Премии признаны 6 добровольцев и
2 добровольческих объединения.
В декабре 2019 года проведена акция общественного признания
«БлагоДарю», в ходе которой благодарственные письма единого образца
были вручены 424 гражданам Магаданской области, принимающим активное
участие в добровольческой деятельности.
В течение года проведен ряд добровольческих акций и мероприятий.
В рамках регионального добровольческого проекта «Волонтерский
десант» с апреля по июнь 2019 года было организованно посещение
добровольцами социальных учреждений г. Магадана с мастер-классами и
игровой программой.
В

феврале-марте

2019

года

совместно

с

департаментом

информационных технологий и связи Правительства Магаданской области
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проведена акция по переходу на цифровое вещание «Переходи на цифру». В
рамках акции волонтеры оказали содействие 55 гражданам в переходе с
аналогового на цифровое вещание.
17 мая 2019 года совместно с министерством труда и социальной
политики Магаданской области проведена акция Международного дня
детского телефона доверия. Волонтерами распространены информационные
материалы, проведены тематической встречи с детьми, посещающими клубы
по месту жительства.
В октябре 2019 года проведена акция «Бюро добрых услуг»,
приуроченная ко Дню пожилого человека. Добровольцами выполнено
15 заявок на оказание помощи пожилым людям.
В декабре 2019 года в рамках Всероссийского благотворительного
проекта «Мечтай со мной» проведена акция «Елка желаний». В рамках акции
выполнены желания 190 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществлялась координация проведения в Магаданской области
Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В рамках акции с мая по
сентябрь 2019 года проведены 146 мероприятий.
В 2019 году 3 школьных волонтерских отряда получили гранты
Федерального агентства по делам молодежи по итогам Всероссийского
конкурса «Добро не уходит на каникулы».
Содействие реализации студенческой молодежи
В феврале 2019 года проведен Областной сбор молодежного актива
«Перспектива – 2019». В рамках сбора состоялись тренинги, мастер-классы,
деловые игры, способствующие развитию у молодежи навыков проведения
мероприятий. Участниками стали представители студенческих объединений,
молодежных общественных организаций, всего – 55 человек.
В ноябре 2019 года проведен Молодежный фестиваль «Студенческий
марафон Магаданской области». Участниками марафона стали более 230
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студентов 8 образовательных организаций региона. В ходе мероприятия
студенты приняли участие в работе 13 тематических информационнообразовательных площадок, а также в работе конкурсного модуля по трем
направлениям (спорт, творчество, интеллект).
По итогам марафона были определены победители в командном и
личном зачетах. В командном зачете места распределились следующим
образом: I место – команда Хасынского филиала МОГАПОУ «Горностроительный колледж», II место – команда ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум», III место – команда МОГАПОУ «Горностроительный колледж».
В ноябре-декабре 2019 года проведен конкурс органов студенческого
самоуправления

профессиональных

образовательных

организаций

и

организаций высшего образования Магаданской области на лучшее
мероприятие по привлечению молодежи к участию в социально значимой
деятельности

(далее

–

конкурс).

Лучшим

мероприятием

стала

интеллектуально-развлекательная игра «Что? Где? В России!» студенческого
совета ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум».
В сентябре-октябре 2019 года проведен региональный этап Российской
национальной премии «Студент года – 2019». В конкурсе приняли участие
5 студентов и 5 студенческих объединений. Победитель регионального этапа
принял участие во всероссийском этапе Российской национальной премии
«Студент года – 2019» в ноябре 2019 года в г. Ростов-на-Дону.
В течение года велась деятельность Студенческого совета Магаданской
области. В 2019 году в состав Совета вошли 19 человек, в том числе:
представители органов студенческого самоуправления образовательных
организаций и специалисты образовательных организаций, ответственные за
внеучебную деятельность. В 2019 году проведено 2 заседания.
Проведены мероприятия по развитию движения студенческих клубов
Магаданской области. В 2019 году созданы 28 студенческих клубов, которые
объединяют более 750 студентов (20% от общего числа студентов).
27

Популяризация семейных ценностей в молодежной среде
Организован

региональный

этап

VI

Всероссийского

конкурса

творческих работ школьников, студентов и молодежи «Моя семейная
реликвия», проводимый в рамках форума «Крепка семья – сильна Россия».
22 участника представили свои творческие проекты о семейных духовных
ценностях, традициях и реликвиях. Работы победителей были направлены
для участия во всероссийском этапе.
Проведен V областной конкурс видеороликов среди молодёжи
Магаданской области «Моя семья». Всего на конкурс было подано 19 работ
по 6 номинациям. По итогам конкурса были определены и награждены
памятными призами лучшие работы в каждой номинации.
Государственная поддержка молодежных и детских общественных
объединений Магаданской области
В 2019 году в реестр молодежных и детских общественных
объединений,

пользующихся

государственной

поддержкой,

вошли

6 организаций.
В мае-июне 2019 года проведен конкурс проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений на финансирование из
средств областного бюджета. Победителями были признаны два проекта: «О
воздухе, воздухоплавании и авиации» Магаданской городской общественной
организации по работе с молодежью «Молодежный меридиан» (100 тыс.
рублей)

и

проект

«Школьная

пARTа»

Магаданской

региональной

общественной организации Общероссийской общественной организации
«Российский

Союз

Молодежи»

(150

тыс.

рублей).

Осуществлялась

методическая и информационная поддержка реализации проектов. Проекты
реализованы в 2019 году.
В октябре 2019 года проведен региональный этап конкурса «Лидер XXI
века». Заявки поступили от трех представителей общественных объединений.
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По итогам заседания конкурсной комиссии победителем признана Фандеева
Яна Дмитриевна, руководитель экологического отряда «ЭкоГрин».
В течение всего периода осуществлялось консультирование молодежи
по

вопросам

деятельности

молодежных

организаций,

оказывалась

информационная и методическая поддержка деятельности молодежных
организаций и инициативных групп.
Обеспечение реализации государственной молодежной политики
на территории Магаданской области
В 2019 году проведено комплексное социологическое исследование
«Положение молодежи в Магаданской области». Участниками стали 1000
молодых людей в возрасте 14-30 лет, проживающие на территории области.
Результаты исследования направлены в городские округа, организации и
учреждения различных форм собственности, общественные объединения для
использования в работе, а также использовались при формулировании
приоритетов

реализации

государственной

молодежной

политики

в

популяризации

в

Магаданской области на 2020 год.
В

течение

года

осуществлялась

работа

по

молодежной среде АИС «Молодежь России». По состоянию на конец 2019
года в системе зарегистрировано 1794 человека. Прирост пользователей
системы за отчетный год составил 1144 человека (276 %).
25-26 октября 2019 года проведен семинар для специалистов,
ответственных за реализацию государственной молодежной политики на
территории Магаданской области, в котором приняли участие 35 человек, в
том числе: специалисты городских округов, специалисты, ответственные за
работу с молодежью в профессиональных образовательных организациях,
образовательных

организациях

высшего

молодежных общественных объединений.
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образования,

представители

Проведена программа по обучению социальному проектированию
«Делай уровень», с участием эксперта Федерального агентства по делам
молодёжи Н.Е. Панковой.
В июле-сентябре 2019 года проведен региональный этап конкурса
«Лучший специалист в сфере государственной молодежной политики».
Осуществлялась деятельности по ведению профилей «Молодежная
политика Магаданской области» в социальных сетях.
В течение года была изготовлена символика и брендированная
продукция «#Молодежь49».
Осуществлялась деятельности по ведению профилей «Молодежная
политика Магаданской области» в социальных сетях. По итогам года
численность подписчиков в социальных сетях составила:
- Vkontakte – 4294 человек (прирост 965 подписчиков)
- Instagram – 2590 человек (прирост 783 подписчиков);
- Facebook – 517 человек (прирост 341 подписчиков).
В отчетный период подготовлено 76 официальных пресс-релиза,
которые были направлены в средства массовой информации и размещены на
сайте Правительства Магаданской области.
Подготовлено

и

размещено

на

страницах

социальных

сетей

266 информационных сообщений.
Реализация регионального проекта «Социальная активность»
Национального проекта «Образование»
В

течение

2019

года

реализовывался

региональный

проект

«Социальная активность» национального проекта «Образование».
В рамах реализации проекта Указом губернатора Магаданской области
от 08.04.2019 г № 89-у утверждено Положение о Совете по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Магаданской
области. В соответствии с ФЗ от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
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вопросам

добровольчества

(волонтерства)

в

уставные

документы

региональных и муниципальных органов власти внесены изменения в части
поддержки добровольчества.
Распоряжением губернатора Магаданской области от 19.06.2019 г.
№ 212-р

создан

ресурсный

центра

по

поддержке

добровольчества

(волонтерства) на базе МОГАУ «Молодежный центр».
В

целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства)

в

региональных СМИ, в том числе в сети Интернет и социальных сетях, было
выпущено в эфир не менее 15 видеосюжетов и опубликовано не менее 74
информационных материалов.
На

базе

организаций

профессиональных
высшего

образовательных

профессионального

организаций

образования

и

проведены

информационные встречи, в рамках которых были презентованы ЕИС
«Добровольцы
организации),

России»
АИС

(зарегистрировано

«Молодежь

России»

702
(1782

добровольца

и

39

зарегистрированных

пользователей), мобильное студенческое приложение «ONRussia» (243
пользователя), платформа «Россия – страна возможностей», а также
мероприятия в рамках форумной кампании 2019 года.
Проведена информационная и организационная кампания по участию
граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», было подано 57
заявок и 8 представителей региона приняли участие в полуфинале конкурса,
который прошел в г. Новосибирске.
В 35 образовательных организациях общего образования Магаданской
области

проведены

тематические

уроки,

посвященные

социальной

активности и добровольчеству. Организована работа по внедрению модели
школьного волонтерского отряда на базе трех «пилотных» школ-участников.
Определены 3 практики для реализации в регионе из числа
рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Так, во всех
муниципальных образованиях региона 5 декабря прошла акция «Благодарю»,
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всего в этот день были отмечены 420 добровольцев.
Организовано

обучение

организаторов

добровольческого

(волонтерского) движения на онлайн платформе «Добро.Университет», 15
человек получили сертификаты о прохождении курсов.
Проведена информационная кампания по вовлечению творческой
молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных
программах Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».
Проведены очные собеседования с 31 претендентом на участие в форуме, по
итогам экспертного отбора осуществлено логистическое сопровождение
6 представителей региона до г. Симферополь.
В рамках проекта «Диалог на равных» проведено 12 встреч с участием
1800 студентов, до конца года запланировано проведение еще 1 встречи,
организована работа по проведению 4 встреч в Ольском и Хасынском
городских округах.
Разработана дорожная карта по созданию студенческих клубов на базе
образовательных

организаций

презентована

на

заседании

Организована

работа

по

Магаданской
регионального

реализации

области,

которая

Студенческого

дорожной

карты

была
совета.

во

всех

образовательных организациях региона.
Организовано
платформы

«Россия

участие представителей
–

страна

региона в мероприятиях

возможностей»:

региональный

этап

Национальной премии «Студент года – 2019», региональный этап фестиваля
студенческого творчества «Российская студенческая весна», 2 человека
приняли участие в программах форума «Территория смыслов».
По итогам реализации проекта в 2019 году значения целевых
показателей достигнуты в полном объеме, в том числе:
- численность

обучающихся,

вовлеченных

в

деятельность

общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования – к
0,0028 млн. человек;
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- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 14%;
- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего числа молодежи в Магаданской
области – 30 %;
- доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от
общего числа студентов Магаданской области – 20 %.

________________
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