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12.01.2022№МЦ-Исх-18 

На №  от  

Заместителю главы города, 

директору департамента 

общественных коммуникаций 

администрации города 

С.В. Селивановой 

Уважаемая Светлана Владимировна! 

 
Направляем Вам отчет об использовании Субсидии (по форме согласно приложению 

3 к Соглашению) за 2021 год совместно с отчетом о выполнении муниципального задания за 

2021 год.  

Приложение: 

1. Отчет об использовании субсидии выделенной на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 

1 л. в 1 экз.   

2. Отчет о выполнении муниципального задания на 5 л. в 1 экз. 

3. Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной ра-

боты «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граждан-

ское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сре-

де, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» на 7 л. 

в 1 экз. 

4. Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной ра-

боты «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-

ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни» на 3 л. в 1 экз. 

5.  Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 
Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

2DADE73D79C01C4D327CA1F5EEB8A8A81F5B9110 

Владелец  Козлова  Людмила Геннадьевна 

Действителен 14.10.2021 с по 14.01.2023 

Л.Г. Козлова 

Исполнители: 

Главный бухгалтер 
Мусина Наталья Николаевна 

Телефон: 41-51-06 

Заместитель директора 
Яворская Кристина Игоревна 

Телефон: 41-72-72 
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Приложение № 3 к письму №МЦ-Исх-18 от 12.01.2022 г. 

 

Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной работы 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» 

за 2021 год. 

 

За 2021 год по муниципальной работе проведено 20 проектов (мероприятий), 

охват по которым составил 27 482 человек: 

Учреждением были проведены следующие мероприятия:  

1. Мероприятие, приуроченное ко Дню студента. Дата проведения 

мероприятия: 25 января 2021 года. Количество участников: 70 человек. 

2. Городские Чемпионаты по интеллектуальным играм: 

˗ зимний Чемпионат по интеллектуальным играм, в которой приняло участие 

67 человек. Мероприятие проходило в формате «онлайн»; 

˗ весенний Чемпионат по интеллектуальным играм, состоялся 25 апреля 2021 

года. Приняло участие 65 человек. 

˗ осенний Чемпионат по интеллектуальным играм, состоялся 28 ноября 2021 

года. Приняло участие 75 человек. 

3. Городской слет актива молодежи. Дата проведения мероприятия: 18-19 

марта 2021 года. Количество участников: 180 человек. Мероприятие было проведено в 2 

дня и разделено на тематические блоки. 

4. Праздник «Вороний день», в рамках которого были организованы 

тематические площадки для свободного посещения. Дата проведения мероприятия: 10 

апреля 2021 года. Количество участников составило порядка 300 человек.  

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи в городе 

Нижневартовске. с 21 по 27 июня 2021 года прошёл комплекс мероприятий, состоящий из 

«онлайн» и «оффлайн» активностей под общим названием «Molodweek2021/Неделя 

молодежи 2021». Количество участников активностей в течение недели составило 444 

человека. Охват участников в официальной группе мероприятия в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/molodday2021 составил более 5000 человек. Общий охват составил 

5444 человека. 

6. Муниципальный этап проекта «Лига управленцев Югры» в городе 

Нижневартовске. Дата проведения мероприятия: 22 – 24 сентября 2021 года. Количество 

участников: 50 человек. 

7. Новогоднее молодежное мероприятие. Дата проведения мероприятия: 17 

декабря 2021 года. Количество участников: 150 человек. 

8. Мероприятие «Стрит-арт». Дата проведения: 13 – 26 декабря 2021 года. 

Количество участников активностей в течение проекта на СОК «Радуга»: 150 человек. 

Охват участников трансляций в социальной сети «Instagram» 

https://instagram.com/raduga.nv86 составил более 2000 человек. 

9. В рамках организации участия способной и талантливой молодежи города в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 

произведена компенсация расходов, связанные с участием представителей города (2 

человека) в играх официальной лиги «ЗАПСИБ», Тюменской области международного 

союза «КВН». 

10. В рамках поддержки талантливой и студенческой молодежи приобретен 

наградной материал для лауреатов в количестве 40 человек. 

11. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны волонтерские книжки для осуществления волонтерской деятельности. 



12. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны баннеры для оформления территории СОК «Радуга» под мероприятия 

учреждения. 

13. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны наборы брендированной продукции для награждения отличившихся участников 

мероприятий МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», а также баннеры. 

14. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны постеры и баннеры для организации и проведения тематической выставки, 

посвященной Дню космонавтики 12 апреля 2021 года. 

15. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны фотографии формата А3, А4, А5, холсты на подрамнике и картины на пленке для 

оформления выставки в Арт-резиденции «Ядро». 

16. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

напечатаны брендированные открытки и организована трансляция. 

17. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

обеспечено художественное оформление арт-объекта «Бегущая Лань». 

18. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны информационные баннера «ДоброДом» и «КосмоКвант». 

19. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

напечатаны визитная карточка и информационный баннер для МАУ г. Нижневартовска 

«Молодежный центр», буклеты для Подростковых клубов по месту жительства. 

20. Организована поддержка портала «Молодёжь Нижневартовска» molod-nv.ru. 

За 2021 год портал посетило 20889 интернет-пользователей. 

Мероприятия направлены на определенную целевую аудиторию среди молодежи 

города (студенты, школьники, работающая молодежь) и, в процессе реализации, создают 

условия для раскрытия потенциала и способностей участников, приобретения ими новых 

знаний и умений в различных областях. 

25 января состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню студента (далее – 

Мероприятие). Мероприятие проводилось на базе МБУ «Дворец культуры «Октябрь» (ул. 

60 лет Октября, 11/2) с 14:00 до 16:30 в фойе 2 этажа. На Мероприятии присутствовала 

студенческая молодежь города, которой была присуждена премия Главы города 

Нижневартовска по направлениям: учебных достижений; научно-исследовательской; 

культурно-творческой; спортивной направленности. По завершению награждения для 

участников была организована открытая площадка тимбилдинга. Количество участников: 

70 человек. 

Зимний чемпионат по интеллектуальным играм состоялась 27 и 28 февраля в 

онлайн формате на специализированных платформах. В программе мероприятия были 

турниры по играм: «Что? Где? Когда?», «Пентагон», «Мультиигры», «Брейн-ринг», 

«Эрудит-квартет». Чемпионат предусматривал общий, корпоративный и студенческий 

зачеты. Всего в мероприятии приняло участие 67 человек. 

Весенний чемпионат по интеллектуальным играм состоялся 25 апреля. Чемпионат 

состоял из 3 (трех) этапов: «Мультиигры» (онлайн формат), «Что? Где? Когда?» (онлайн 

формат), «Брейн-ринг» (офлайн формат, место проведения этапа – Арт-резиденция 

«Ядро»). Общее количество участников – 65 человек. 

Осенний чемпионат по интеллектуальным играм состоялся 28 ноября в онлайн 

формате на специализированных платформах. Чемпионат состоял из 3 (трех) этапов: 

«Мультиигры», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг. Общее количество участников – 75 

человек. 

Городской Слёт актива молодёжи (далее – Слёт) проходил в два дня с 18 по 19 

марта. Целевая аудитория: молодые люди в возрасте 18 – 35 лет, имеющие опыт 

общественной деятельности в рамках реализации социальных проектов, активно 

http://molod-nv.ru/


принимающие участие в мероприятиях различного уровня: студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

города Нижневартовска; руководители и представители молодёжных объединений города 

Нижневартовска; молодые люди города Нижневартовска. Формат проведения: «онлайн» 

на платформе «Zoom», а также «оффлайн» на площадках: «Арт-резиденция «Ядро», 

«Космоквант». Онлайн площадка освещала тему «Основы финансовой грамотности в 

жизни и бизнесе» - спикер Виктор Либеранский бизнес-системщик, руководитель 

консалтингового агентства «Libertygroup». Офлайн площадки включали темы: 

«Современные механизмы работы в медиа-пространстве» (на базе Арт-резиденции) - 

спикер Альмира Ахунова режиссер трэвел-шоу «Звуки всюду»; квест «Выиграть грант 

на миллион и сделать мир лучше» (на базе Арт-резиденции) - спикер Протопопова Анна 

психолог, тренер; «Мотивация и личная эффективность» (на базе Арт-резиденции) – 

спикер Евгений Морозов психолог, бизнес-тренер, обучающий тренер, психологических 

трансформационных игр. Офлайн площадка на базе ПКМЖ «Космоквант» включала 

деловую игру «Вторжение» - спикер Гах Иван тренер неформального образования, 

образовательный дизайнер, игропрактик. По завершению работы на площадках 

участникам был предложен кофе-брейк. Количество участников: 180 человек. 

10 апреля в 13:00 на СОК «Радуга» состоялся праздник «Вороний день». Для всех 

посетителей была представлена культурная программа: 

˗ творческий марафон национальных фольклорных коллективов из 

Нижневартовского и Сургутского районов; 

˗ катание на оленьих упряжках; 

˗ выставка-продажа национальной продукции; 

˗ традиционный конкурс на лучшее гнездо вороны; 

˗ муниципальный этап окружного конкурса на лучший костюм Вороны. 

Желающие смогли посетить «Аллею мастеров», где народные умельцы проводили 

мастер-классы по изготовлению оберегов и кукол «Ворона», площадку с традиционными 

играми народов Севера. Охват участников составил порядка 300 человек. 

С 21 по 27 июня прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи 

в городе Нижневартовске. Комплекс мероприятий состоял из «онлайн» и «оффлайн» 

активностей под общим названием «Molodweek2021/Неделя молодежи 2021». 

Комплекс мероприятий включал: 

˗ ежедневный рандомный розыгрыш брендированных футболок среди 

участников «Мистер и мисс счастливчик #MOLODWEEK2021»; 

˗ создание арт-объекта в рамках фестиваля «МОСТЫ»; 

˗ церемонию награждения талантливой молодежи в рамках празднования Дня 

Молодежи в Арт-резиденции «Ядро». Были награждены 27 лауреатов из числа молодежи 

города Нижневартовска; 

˗ видеоролик «поздравление ко Дню молодежи» и видеоанонс «прямого 

эфира 27 июня»; 

˗ розыгрыш призов в прямом эфире 27 июня с 15:00 до 16:00 

https://vk.com/molodday2021?w=wall-163043373_1412. Розыгрыш проводился с 

использованием общедоступного сервиса генератора чисел https://randstuff.ru/number/. В 

рамках прямого эфира зрители могли позвонить ведущим через приложение «Viber» и, 

выполнив подготовленные задания, выиграть один из призов. 

˗ онлайн концерт группы «Radio Tapok» 27 июня в 19:30 https://youtu.be/W-

xdiO5VTIo. 

Количество участников активностей в течение недели составило 444 человека. 

Охват участников в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/molodday2021 составил более 5000 человек. Общий охват составил 5444 человека. 

С 22.09.2021 по 24.09.2021, в несколько этапов, на площадке Арт-резиденции 

«Ядро» проведен муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 

https://vk.com/molodday2021?w=wall-163043373_1412
https://randstuff.ru/number/
https://youtu.be/W-xdiO5VTIo
https://youtu.be/W-xdiO5VTIo


городе Нижневартовске с охватом 50 человек. На период регистрации численность 

участников составила 58 человека, зачисленных на направление: 

- государственное и муниципальное управление – 20 человек; 

- бюджетная сфера – 14 человек; 

- общественная сфера – 24 человека.  

При проведение первого этапа, который проходил 22.09.2021 г. «Собеседование 

для участников» был произведён отбор участников в каждое направление по 8 человек. 

Участникам были предложены активности в качестве воркшоп «Форс-мажор», 

виртуальная реальность VR-очки, творческий мастер-класс по изготовлению трайфл, 

интерактив «Угадай мелодии», творческая мастерская «МолодНВ». Домашним заданием 

для участников стало тестирование и написание поста на одну из тем предложенных 

организаторами. Участникам был вручен раздаточный материал.  

23.09.2021 участники соревновались в интеллектуальной игре «Парламентские 

дебаты», которые проходили по олимпийской системе (на вылет).  

24.09.2021 испытание «Первый шаг», где участники презентовали проект по одной 

из проблем нашего города/района/округа, перед экспертной комиссией. Был проведен 

открытый диалог с исполняющим обязанности главы города Нижневартовска Дмитрием 

Александровичем Кощенко на тему «Инициативное бюджетирование в городе 

Нижневартовске», после чего были подведены итоги конкурса и вручены дипломы 

победителей. 

17 декабря 2021 года на базе арт-резиденции «Ядро» состоялось «Новогоднее 

молодёжное мероприятие». Мероприятие проводилось в 3 потока по 45 человек. В 

программе мероприятия была предусмотрена работа тематических фотозон и игровых 

welcome zone (настольные игры «Большая Дженга, настольный футбол и пр.). 

Интерактивная развлекательная программа для участников включала в себя: «Большая 

игра» в несколько этапов (интеллектуальный, музыкальный, танцевальный, раунд кино и 

ставок); аукцион подарков; работу видеографа. Завершением всех активностей было кофе-

брейк и работа фотографа. Количество участников: 150 человек. 

13 – 26 декабря 2021 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» 

состоялось мероприятие «Стрит-Арт». Мероприятие проводилось с целью развития 

уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к 

созданию комфортной городской среды, благоустройству и художественному 

оформлению территории. Были организованы оффлайн-мастер-классы, мини-обучения 

уличному искусству и декору, также велись прямые трансляции с мастер-классами. Все 

желающие могли заполнить заявку и лично внести вклад в мероприятие «Стрит-арт». 

Количество участников активностей в течение проекта на СОК «Радуга»: 150 человек. 

Охват участников трансляций в социальной сети «Instagram» 

https://instagram.com/raduga.nv86 составил более 2000 человек. 

В рамках поддержки талантливой и студенческой молодежи приобретен наградной 

материал для лауреатов в количестве 40 человек. 

В рамках обеспечения участия способной и талантливой молодежи города в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, 

направленных на решение задач Программы, были направлены 2 человека (Лупу В.М., 

Марусич К. Ю.) на Официальную лигу КВН «ЗАПСИБ» в город Тюмень. Экономия 

денежных средств этого направления была перераспределена на другие мероприятия в 

рамках пункта 1.2.15. 

Организация деятельности клубов по интересам в молодежной среде, а также 

поддержка молодежных инициатив. 

На базе учреждения в течение отчетного периода были проведены следующие 

мероприятия и поддержаны инициативы: 



В январе прошло мероприятие «Гостеприимный ЧУМ»: на территорию СОК 

«Радуга» были приглашены 6 семей общественных организаций для съемки 

видеороликов. Трансляция роликов осуществлялась в социальных сетях. 

19 февраля проведено открытие первого этажа «Арт-резиденции «Ядро» (ул. Мира 

5П, стр. 10). Организована выставка работ художников г. Нижневартовска - Демьяненко 

И., Медведева О., Кантемир О., а также фотовыставка работ фотографа Гостева Р. 

Представлены работы студентов факультета искусств и дизайна ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет». На открытие присутствовал глава 

города Василий Тихонов. Охват мероприятия: 42 человека. 

27 февраля на площадке «Арт-резиденции «Ядро» (ул. Мира 5П, стр. 10) проведен 

«Фешн-шоу» ретроспективный показ театра мода «НИЛ» под руководством Усольцевой 

Анастасии Николаевны ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Охват мероприятия: 45 человек. 

13 марта состоялось мероприятие «Масленица», включающее тематические 

эстафеты, охват порядка 30 человек. 

17 марта года проведено мероприятие по командообразованию «Тимбилдинг» 

участников городского Слёта актива молодёжи на площадках «Космоквант», «Арт-

резиденции «Ядро» с охватом участников: 68 человек. 

В марте поддержан проект «Медиа-волонтеры» – Сила добра», состоялось 7 встреч. 

25 марта состоялось собрание «Арт-совета» для отбора работ к новой выставке в 

Арт-резиденции. 

27 марта состоялось мероприятие «Радуга спорта», включающее спортивные 

эстафеты, охват порядка 30 человек 

27 и 28 марта состоялось 2 встречи с путешественником Антоном Кротовым 

(охват: порядка 60 человек). 

12 апреля состоялось открытие тематической выставки работ Ольги Гильмановой 

«В космос мы верим». 

14 апреля прошел кастинг в танцевальное шоу «Мама в танцах». 

16 апреля состоялось награждение победителей 1 этапа смотра-конкурса на звание 

«Лучший по профессии АО «Транснефть-Сибирь». 

19 апреля состоялась онлайн встреча Губернатора Югры, Натальи Комаровой, с 

участниками Студенческой весны. 

23 апреля прошел кастинг в музыкальный шоу-проект «Иди за мной». 

30 апреля состоялось открытие выставки местных художников. Резиденты (Зарина 

Мирная, Наталья Чернышова, Иван Демьяненко, Тимофей Макушкин, Ольга Кантемир, 

Олег Павловский и студенты ФГБОУ ВО «НВГУ»). 

1 мая состоялся городской субботник на прилегающей территории Арт-резиденции 

«Ядро». 

20 мая состоялся Public Talk «Как сделать Нижневартовск экологичным». 

21 мая на территории СОК «Радуга» состоялся Международный экологический 

форум «61 параллель». 

7 июня на территории СОК «Радуга» прошел «Медиа-форум». 

09 июня 2021 года состоялась экскурсия для воспитанников Детской школы 

искусств №1. 

26 июня 2021 года в рамках празднования Дня молодежи состоялась торжественная 

церемония награждения талантливой молодежи г. Нижневартовска. 

9 июля 2021 года состоялась церемония награждения добровольцев знаком 

«Спасение, помощь, отзывчивость» за самоотверженный труд и добровольческую 

деятельность в период борьбы с пандемией. 

23 и 27 июля 2021 года состоялись церемонии награждения добровольцев знаком 

«Спасение, помощь, отзывчивость» за самоотверженный труд и добровольческую 

деятельность в период борьбы с пандемией. 



4 августа 2021 года прошли пресс-конференция и среда добровольцев с 

олимпийским чемпионом по тхэквондо в Токио Максимом Храмцовым. 

10 августа 2021 года состоялась пресс-конференция с олимпийским чемпионом по 

боксу Альбертом Батыргазиевым. 

8 сентября 2021 года прошел воркшоп «Перезагрузка мероприятий в сфере 

молодежной политики в городе Нижневартовске». 

23 сентября 2021 года состоялся воркшоп по переформатированию подростковых 

(молодежных) клубов. 

С 27 сентября по 10 октября 2021 года в Арт-резиденции «Ядро» состоялась 

АртИЗОляция резидента №1 Николая Зозули.  

9 октября 2021 года в рамках Первого молодежного кинофестиваля прошла 

творческая встреча молодежи с актером театра и кино Олегом Гаасом. 

21 октября 2021 года состоялся «Креативный четверг» по форматам новогодних 

мероприятий. 

12 – 14 ноября 2021 года прошла медиа-школа «Добро в сети». 

13, 20 и 27 ноября 2021 года на базе СОК «Радуга» в рамках Международного 

фестиваля креативных индустрий состоялись Гастро-выходные. 

18 ноября 2021 года состоялся «Креативный четверг» по празднованию 50-летия 

города Нижневартовска в 2022 году. 

19 ноября 2021 года прошел День открытых дверей Арт-резиденции «Ядро». 

24 ноября 2021 года в рамках Международного фестиваля креативных индустрий в 

Югре состоялся Первый слет Арт-резиденций Югры. 

24 ноября 2021 года в рамках Международного фестиваля креативных индустрий в 

Югре прошла презентация Экоэтнопарка. 

Также каждое воскресенье тренировочные игры в Арт-резиденции «Ядро» 

проводит Клуб интеллектуальных игр города Нижневартовска и др. 

Мероприятия по информационной поддержке реализации молодежной политики. 

Осуществляется поддержка портала «Молодёжь Нижневартовска» molod-nv.ru: 

регулярно наполняется лента новостей, обновляется информация о работе учреждения, 

освещается работа отделов МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» и других 

муниципальных учреждений города, публикуются афиши городских мероприятий. За 

2021 год общее число сеансов составило 23754, из них 20889 пользователей, просмотров 

страниц 55532. Наиболее часто посещаемые разделы – «Главная», «Новости», «Проекты». 

Продолжается поддержка группы «Молодежный центр Нижневартовск» в 

социальной сети «ВКонтакте»: общее число пользователей увеличилось до 8035 человек, 

средний месячный охват пользователей, просмотревших записи сообщества составляет 11 

000 человек. Среднее количество уникальных посетителей в месяц – 718. 

Официальная страница «Молодежный центр» в социальной сети «Instagram»: 

общее количество подписанных на аккаунт пользователей возросло до 2064 человек, 

средний охват – 8270 человек. 

Группа «Неделя молодёжи 2021» в социальной сети «ВКонтакте»: общее число 

пользователей ˗ 1776, общее число просмотров ˗ 10563, средний месячный охват 

пользователей, просмотревших записи сообщества составляет ˗ 13454, общее количество 

уникальных посетителей ˗ 4982 человека. 

Изготовление социальной рекламы, полиграфической продукции, направленной на 

формирование позитивного образа молодежи города. 

1. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны волонтерские книжки для осуществления волонтерской деятельности. 

http://molod-nv.ru/


2. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны баннеры для оформления территории СОК «Радуга» под мероприятия 

учреждения. 

3. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны наборы брендированной продукции для награждения отличившихся участников 

мероприятий МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», а также баннеры. 

4. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны постеры и баннеры для организации и проведения тематической выставки, 

посвященной Дню космонавтики 12 апреля 2021 года. 

5. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны фотографии формата А3, А4, А5, холсты на подрамнике и картины на пленке для 

оформления выставки в Арт-резиденции «Ядро». 

6. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

обеспечено художественное оформление арт-объекта «Бегущая Лань». 

7. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

заказаны информационные баннера «ДоброДом» и «КосмоКвант». 

8. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

напечатаны буклеты для Подростковых клубов по месту жительства. 

9. В рамках информационной поддержки реализации молодежной политики 

напечатаны визитная карточка и информационный баннер для МАУ г. Нижневартовска 

«Молодежный центр». 

 

 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела по работе с молодежью 

Протопопова Анна Борисовна 

41-78-78 



Приложение № 4 к письму №МЦ-Исх-18 от 12.01.2022 г. 

 

Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной работы 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни» за 2021 год. 

 

За 2021 год в рамках муниципальной работы реализовано 5 проектов 

(мероприятий), направленных на развитие добровольческой деятельности среди молодежи 

города. Общий охват участников составил 1420 человек (в том числе количество 

зарегистрированных волонтеров за указанный период). 

1. Проведены следующие мероприятия:  

1. Среда добровольцев. Общий охват участников проекта составляет 618 

человек: 

      Раз в две недели проходят встречи на платформе «ZOOM» и в «Instagram» с яркими 

представителями добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Среди гостей уже были: 

˗ Анна Колычева, начальник Центра развития добровольчества Югры; 

˗ Алиса Загирова, исполнительный директор РБФ «БлагоДарю»; 

˗ Александра Соколова, соорганизатор экодвижения «РазДельный Сбор – 

Сургут»; 

˗ Александра Нуриева, эксперт-консультант в зоозащитной сфере; 

˗ Константин Бережков, специалист в сфере добровольчества; 

˗ Эдуард Гиниатуллин, председатель общественной организации «Страна без 

наркотиков. Югра»; 

˗ Валентиной Филатовой, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, 

многократный чемпион России, чемпион мира; 

˗ Евгения Аглоткова, зоозащитника и руководителя волонтерского движения 

«Лапа Добра»; 

˗ Наталья Любякина, заместитель регионального координатора ВОД 

«Волонтеры-медики» в ХМАО-Югре; 

˗ Максим Храмцов, олимпийский чемпион, тхэквондист – встреча в Арт-

резиденции «Ядро»; 

˗ Эльвира Тен, основатель международного волонтерского агентства 

AVENTURA, организатор проектов в сфере социального и туристического направлений в 

Югре; 
˗ Вероника Чебатарева, руководитель городского общественного детского 

движения «Школьный волонтёрский корпус», региональный координатор Всероссийского 

проекта «Классные встречи РДШ» в ХМАО-Югре, руководитель социально-значимых 

проектов «Адаптеры», «Семейная мастерская #ДОБРОВМЕСТЕ»;  
˗ Дмитрий Чешев, мотивационный спикер, спортсмен, волонтёр 

благотворительного фонда Клуб Добряков. 
Итоговым мероприятием проекта «Среда Добровольцев» являлась встреча в новом 

помещении «ДоброДом», где состоялась презентация ресурсного центра, планов на 2022 

год и организация участия в «Новогодней недели добра». Участники мероприятия 

приняли участие в Акциях: «Добрая почта», «Добрая открытка», «Волшебник Денис» и 

так далее. В мероприятии приняло участие порядка 50 человек.  
Всего за 2021 года прошло 16 online-сред добровольцев, количество просмотров 

составило 2262, охват участников в среднем составляет 288 человек. 

Также периодически проводятся встречи добровольцев по направлениям «арт-

волонтерство» и «медиа». Общее количество встреч ˗ 28. Среднее количество участников 

каждой встречи – 10 человек, общее количество участников 280 человек. 



В течение 2021 года по итогам мероприятия «Среда добровольцев» количество 

зарегистрированных волонтеров (получившие волонтерские книжки) составило 399 

человек, которые приняли участие в городских мероприятиях. 

2.  29 мая состоялся «Городской молодёжный субботник». Общее 

количество участников мероприятия: 253 человека (160 - участников, 10 - организаторов, 

25 - волонтеров, 30 - партнеров, 33 – соорганизатора).  

Мероприятие проводилось в рамках XVIII международной экологической акции 

«Спасти и сохранить», при поддержке регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» (акция «Вода России») 

совместно с управлением природопользования и экологии администрации города 

Нижневартовска, также в рамках окружного субботника «Мой чистый дом Югра» и 

субботника «Плоггинг забег» совместно с АО «Югра-Экология», дополнительно в рамках 

окружного субботника «Мой чистый дом Югра» и экологической акции «Чистый берег». 

Участники мероприятия проводили уборку вокруг озера. Команда филиала ФГБОУ 

ВО «ЮГУ» «Нижневартовский нефтяной техникум» собрала наибольшее количество 

мешков мусора (44 шт.) и получила второй год подряд #ЭкоКубок Молодёжного центра. 

По итогам мероприятия участники собрали мешки с мусором в количестве 314 шт. 

3. С 23 по 27 августа было реализовано мероприятие «PROдвижVOL». Общее 

количество участников мероприятия: 50 человек. 

В рамках мероприятия были организованы онлайн-встречи в области изучения 

добровольческих программ и проектов. Цель мероприятия: вовлечение детей и молодежи 

в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Целевая аудитория: молодые люди в 

возрасте от 14 до 35 лет, жители города Нижневартовска. 

Место проведения: онлайн-платформа Zoom и официальная группа отдела по 

развитию волонтерской (добровольческой) деятельности МАУ г. Нижневартовска в 

социальной сети «ВКонтакте»: (vk.com/dobro_vol_nv), а также была организована 

площадка для совместного онлайн-просмотра и обсуждения встреч со спикером на базе 

Арт-резиденции «Ядро», по адресу: ул. Мира 5П, ст.10. 

Спикер: Елена Гойнова – стипендиат программы Fullbright, экс-преподаватель РКИ 

Пенсильванского университета, профессиональный коуч. 

Содержание мероприятия:  

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Участники мероприятия прослушали 

на площадке Zoom 3 блока: Возможности, Нюансы и Практика. 

Также в официальной группе ВКонтакте были опубликованы тематические 

публикации. Общее количество просмотров – 3007. 

Открытие и закрытие мероприятия проводила начальник отдела по развитию 

добровольческой деятельности – Балабанова Надежда Николаевна. 

4. 5 декабря было реализовано мероприятие «День Добровольца».  Общее 

количество участников мероприятия: 50 человек. 

Мероприятие проводилось с целью поощрения добровольцев за достижения в 

сфере добровольчества, реализацию социальных проектов для стимулирования 

дальнейшей деятельности добровольцев и добровольческих объединений и организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих добровольческую деятельность на 

территории города Нижневартовска. 
Целевая аудитория: добровольцы города Нижневартовска. 

Место проведения: Арт-резиденция «Ядро», по адресу: ул. Мира 5П, ст.10. 

Участникам мероприятия были предложены следующие досуговые зоны: караоке, 

x-box, настольные игры, просмотр кино и фуршет. Мероприятие проводилось с 

соблюдением всех санитарных норм.  

5. 8  декабря было реализовано мероприятие «Доброволец НВ-2021». Общее 

количество участников мероприятия: 50 человек.  

Мероприятие «Доброволец НВ-2021» проводилось с целью определения 

совместного вектора развития добровольческих организаций и их представителей в городе 

Нижневартовске.  



Участниками Мероприятия являлись добровольцы города. Мероприятие проведено 

в формате «workshop», где участники разрабатывали проектные идеи по ключевым 

направлениям добровольческой деятельности. Итоговые разработанные проекты: 

«ЭкоЖизнь», «Арт Маркет», «Феникс», «Патриот - это Я», «Pro-media school».  

 

Мероприятия по информационной поддержке реализации молодежной политики. 

Группа «Городской добровольческий центр» в социальной сети «ВКонтакте»: 

общее количество участников группы – 6285 человека, 5738 средний месячный охват 

пользователей, уникальных посетителей за последние 30 дней – 862 человека. 

Аккаунт «@dobro_vol_nv» в социальной сети «Instagram»: общее число 

подписчиков – 541 человек, охвачено – 1643 аккаунта, количество показов – 30130. 

Аккаунт «dobrovol_nv» в социальной сети «TikTok»: общее число подписчиков – 

137 человек, количество лайков – 1667. 

 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела по развитию волонтерской (добровольческой) деятельности 

Балабанова Надежда Николаевна 

41-78-78 

 



Приложение № 5 к письму №МЦ-Исх-18 от 12.01.2022 г. 

 

Информационно-аналитическая информация о выполнении муниципальной работы 

 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

за 2021 год. 

 

В течение 2021 года в рамках муниципальной работы проведено 3 проекта 

(мероприятий), в том числе оснащение подростковых (молодежных) клубов, в 

рамках которых проходят тематические мастер-классы и проекты, охват по 

которым составил 16444 человек (в том числе количество посещений подростковых 

клубов – 5027 человек): 

1. С 1.06.2021 по 31.08.2021 состоялась ежегодная городская акция «Дарим 

лето». Акция прошла в формате «онлайн» – размещение квестов, конкурсов, постов, 

активностей в официальной группе подростковых (молодежных) клубов по месту 

жительства в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/teensnv, всего прошло 90 онлайн –

мероприятий, охват аудитории составил 5 190 человек. А также, «оффлайн» – мастер-

классы в подростковых (молодежных) клубах по месту жительства по предварительной 

записи. Мастер-классы проводились на базе клубов: «Солнышко», «Бригантина», 

«Огонёк», «КосмоКвант». Общее число участников «офлайн» мастер-классов – 961 

человек.  

2. 18 декабря 2021 года проведено мероприятие «Новогоднее праздничное 

мероприятие на базе подростковых (молодежных) клубов по месту жительства». 
Мероприятие проведено на базе подросткового (молодёжного) клуба по месту жительства 

«КосмоКвант» (ул.Омская 17). С 19 декабря по 25 декабря 2021 года, также проведены 

новогодние праздничные мероприятия на базе подростковых (молодёжных) клубов по 

месту жительства «Солнышко» (Интернациональная 43 – 36), «Бригантина» (Нефтяников 

17А – 3), «Огонёк» (Проспект Победы 13А – 3), «Юность» (Дзержинского 15Б – 47), 

«Факел» (Проспект Победы 21А – 31).  Общее количество участников 100 человек.  

           3. В течение 2021 года проведены тематические мастер-классы и проекты, в 

которых приняли участие в «онлайн» формате 5027 человек.  В подростковых клубах 

зарегистрировано 2995 посещений. С 1 сентября 2021 года дополнительно открылись 

следующие подростковые (молодёжные) клубы по месту жительства «Юность, «Факел». В 

сентябре, октябре и ноябре, мероприятия посетили 3118 человек. Самые посещаемые 

подростковые (молодёжные) клубы по месту жительства на период с 1 сентября 2021 года 

по 30 ноября 2021 года: «Бригантина» и «Огонёк» - по 863 посещения на каждый клуб. В 

среднем клубы посещает от 100 до 150 человек в месяц.  

В отчетный период осуществлялось информирование подростков, состоящих на 

профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, 

через рассылку смс-сообщений, а также почтовых писем до адресата с вложенным 

буклетом о деятельности, и проводимых «онлайн» и «оффлайн» мероприятиях, МАУ 

г. Нижневартовска «Молодёжный центр». Также с воспитанниками клубов проводились 

профилактические беседы по следующим тематикам: «Здоровый образ жизни», «Правила 

дорожного движения», «Правила поведения на водных объектах», «Поведение в 

социальных сетях» и другие. Общее число посетивших данные беседы –  2048 человек. 

 

Мероприятия по информационной поддержке реализации молодежной политики. 

Группа «Подростковые (молодежные) клубы по месту жительства» ВКонтакте: 

количество участников – 1188 человек, средний охват пользователей составил порядка 

9750.  

Аккаунт в социальной сети «Instagram»: количество подписчиков аккаунта – 452 

человек.  



В 2021 году была зарегистрированы отдельная страница в социальной сети 

«TikTok» «Подростковые (молодежные) клубы по месту жительства»: количество 

участников – 1706 подписчиков, 10 518 лайков.  

На страничке клубов в социальной сети «ВКонтакте» дети, подростки и родители, 

могут увидеть контактную информацию о клубах, познакомиться с полезной 

профилактической информацией, посмотреть фото-видеоотчеты, а также ознакомиться с 

актуальными мероприятиями и конкурсами. 

Контактная информация обо всех клубах корректируется в поисковой системе 

2ГИС. 

За 12 месяцев потвержденных жалоб на предоставление (выполнение) 

мунициапальной услуги (работы), согласно записи в журнале регистрации входящей 

документации, не зарегистрировано. 

 

 
Исполнитель:  

Специалист по работе с молодежью 

Данилова Екатерина Александровна  

510-547 


