Приложение к решению Совета
Питкярантского
муниципального
района от 30 сентября 2015 года №295
Отчет о выполнении мероприятий целевой комплексной программы Питкярантского муниципального района
«Молодёжная политика на 2012 – 2014 годы»
№
пп

Наименование
мероприятий

1

Взаимодействие в
рамках Соглашения
по развитию
инфраструктуры и
ресурсов
государственной
молодежной политики
от 18.08.2008 №12

Ответственные за
проведение

Сроки
исполнения

Объем
Выполнение программы
финансирования
по Программе
(тыс. руб.)
РАЗДЕЛ 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
Министерство по делам
2012 - 2014
Участие в реализуемых Министерством по
молодежи, физической
делам молодежи, физической культуры и спорту
культуре, спорту и туризму
(далее Министерство) межмуниципальных,
РК (по согласованию)
региональных, межрегиональных, федеральных,
международных проектах и мероприятиях; в
Администрация
мероприятиях по повышению квалификации.
Питкярантского
Оказание содействия общественным
муниципального района
объединениям и иным организациям,
работающим с детьми и молодёжью на
территории Питкярантского МР.
Отчётность по форме, установленной
Министерством; содействовали обмену
информацией о молодых гражданах,
проживающих на соответствующей территории.
Участие специалистов Министерства в работе
рабочих групп, координационных и
совещательных органов, действующих на
территории Питкярантского МР.

2

Разработка
муниципальной
программы по
патриотическому
воспитанию граждан

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2014 год

-

3

Формирование
районного
Координационного
Совета по
патриотическому
воспитанию граждан
Участие в
конференциях,
семинарах,
совещаниях по
вопросам
патриотического
воспитания

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

Первое
полугодие
2012 года

-

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
Республики Карелия (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 2,5
2014 – 3,0

Участие в
республиканском
конкурсе проектов по
патриотическому
воспитанию граждан

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорта и туризма
Республики Карелия (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

4

5

Разработка подпрограммы «Молодёжная
политика Питкярантского муниципального
района на 2016-2018 годы», в которой есть
раздел «Духовно-нравственное и военнопатриотическое воспитание», в рамках
муниципальной программы Питкярантского
муниципального района «Развитие культуры,
молодежной политики, физической культуры,
спорта и туризма Питкярантского
муниципального района на 2016-2018 годы».
Утверждение состава Координационного совета
(распоряжение администрации Питкярантского
МР № 65-р от 03. 04. 2013 г.).

Участие в семинаре по профилактике
экстремизма и терроризма в г. Петрозаводск (раз
в год).
Выезд Кузьминой Г. В. на координационный
совет руководителей поисковых объединений в
г. Петрозаводск (раз в год).
МКУ «Центр культуры, спорта и туризма»
ежегодно предоставляет отчёт о патриотическом
воспитании на орг.комитете «Победа» в
г. Петрозаводск.
Для популяризация военной истории и культуры
края, патриотического воспитания молодежи
Общественная организация «Клуб любителей
военной истории г. Петрозаводска «Стягъ»
совместно с администрацией Питкярантского
района, МКУ «Центром культуры, спорта и
туризма» в 2014 году выиграли проект
«Карельские рубежи. Питкяранта. 1939-1940гг.»
2

6

Участие в
республиканском
гражданскопатриотическом
Форуме

7

Организация и
проведение
мероприятий,
посвящённых
1150-летию
зарождения
российской
государственности, в
рамках празднования
Дня народного
единства, Дня
толерантности
Участие в
мероприятиях,
посвящённых
70-летию снятия
блокады Ленинграда

8

в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Карелия на 2012-2015
годы».
Участия не принимали, в связи с отсутствием
специалиста по организации работы с
молодежью.

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
Республики Карелия (по
согласованию) ,
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,

2014

2,0

2012

-

Акция «Питкяранта-территория толерантности»
(16.11.2012).
Торжественное вручение паспортов (02.11.2012),
посвящённое Дню народного единства – 5
человек. Ежегодно проводятся акции в день
толерантности - «Питкяранта-территория
толерантности», акции в день народного
единства.

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
Районный совет
ветеранов(по согласованию)

2014

-

Ежегодно 27 января для бывших жителей
блокадного Ленинграда проводятся мероприятия
и встречи со школьниками. В 2014 году в МОУ
СОШ №2 прошло мероприятие, посвященное
70-летию снятия блокады Ленинграда. Ребята
читали стихи о блокаде, пели песни о войне,
зачитывали записи из дневников. Жители
блокадного Ленинграда, которых осталось
совсем немного, были награждены памятными
знаками, выпущенными в честь 70-летия снятия
3

9

Участие в реализации
плана по подготовке и
проведению
мероприятий,
посвященных
25-летию вывода
советских войск из
Афганистана

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Общественная
благотворительная
организация «Ветеранов
боевых действий на
территории Республики
Афганистан» (по
согласованию)

10

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной войне

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Администрация
Питкярантского
муниципального района,
Городской Совет ветеранов
войны, труда и
правоохранительных
органов (по согласованию),
Общественная организация
«Ветеранов боевых

Февраль
2014

-

2012 – 2014

-

блокады Ленинграда.
Ежегодно проводятся встречи с ветеранами
Афганистана. 15 феврали 2014 года отмечалось
25-летие вывода советских войск из
Афганистана. У памятника воинаминтернациалистам, участникам боевых действий
в Афганистане, Чечне и других горячих точках,
собравшиеся почтили погибших минутой
молчания и возложили цветы. С 25 января по 15
февраля 2014 года по всей России проводилась
акция «Черный тюльпан». Ребята из
Молодежного совета раздавали горожанам
значки и листовки с фотографиями наших
героев, не вернувшихся из Афганистана.
В краеведческом музее им. В.Ф. Себина прошла
большая праздничная программа с
художественными номерами старшеклассников
МОУ СОШ №2. На большом праздничном
концерте в ГДК была вручена юбилейная медаль
25-летию вывода войск из Афганистана.
В музее им. В.Ф. Себина постоянно работает
выставка-экспозиция «Афганистан. Ты больше,
чем наш долг».
Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк».
Мероприятие у краеведческого музея им. В.Ф.
Себина «У солдатского костра».
Проведение участниками Молодежного совета
мастер-класса по изготовлению открыток с Днём
Победы.
Поздравление посетителей отделения
временного и дневного пребывания Центра
социального обслуживания населения.
Вручение приглашений на мероприятия,
4

действий на территории
Республики Афганистан»
(по согласованию)

11

12

13

14

Участие в
Республиканском
конкурсе
патриотической песни
«Песни, рожденные
сердцем»
Участие в районных
конференциях на базе
краеведческого музея

Материальная
поддержка поисковых
отрядов «Поиск» и
«Память» на
территории района
Участие в
Республиканской

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию) ,
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
МУК «Питкярантский
городской краеведческий
музей им. В.Ф. Себина» (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,

посвящённые Дню Победы, участникам и
инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей,
жителям блокадного Ленинграда, труженикам
тыла, незаконно репрессированным.
Выезд членов Молодёжного совета и участников
поисковых отрядов на открытие мемориального
памятника на братской могиле ОЛТБ-34.
Проведение торжественного митинга 9 мая
ребятами из Молодёжного совета.
Почётный караул из числа членов поискового
отряда «Память» во время проведения митинга.
Уборка территории возле братских захоронений
и памятных знаков.
Серия игр «Ночная лига», посвящённая ВОВ.
Акция «Аллея героев» (высадка деревьев).
30-31 марта 2012 г. – участие Бондаренко
Елизаветы (п. Ляскеля) – 3 место в своей
номинации.
27-28 марта 2014 году – Сурикова Татьяна.

2012 – 2014

2012 – 2,0
2013 – 2,0
2014 – 2,0

2012-2014

-

Ежегодное участие в межрегиональной научнокраеведческой конференция «Геологическое и
горно-индустриальное наследие Карелии в
музейном деле, образовании и туризме».

2012-2014

2012 – 3,0
2013 – 3,0
2014 – 4,0

Выделение средств на организацию питания
участников экспедиции «Вахта Памяти» (июльавгуст).

2012-2014

2012 – 2,0
2013 – 2,0

Выезд Кузьминой Г. В. в г. Петрозаводск на
открытие и закрытие Республиканской Вахты
5

акции «Вахта
Памяти»

15

16

Организация и
проведение
мероприятия среди
молодёжи и
молодёжных
объединений,
связанных с
памятными
событиями,
знаменательными
датами отечественной
истории:
торжественные
встречи, выставки,
акции и т.д. в День
Памяти и Скорби
(22.06.), День
Государственного
флага РФ (22.08.),
День солидарности по
борьбе с терроризмом
(03.09.), День
народного единства
(04.11), День
толерантности (16.11.)
Организация
традиционных встреч

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию) ,
Поисковые отряды
«Память» и «Поиск» (по
согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Городской Совет ветеранов
войны, труда и
правоохранительных
органов(по согласованию) ,
Общественная организация
«Ветеранов боевых
действий на территории
Республики Афганистан»
(по согласованию)

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,

2014 – 3,0

Памяти.

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 1,5
2014 – 1,5

Уборка братской могилы (21.06.) и митинг
(22.06.).
Акция «Российский триколор» –
распространение лент «триколор».
Митинг и акция «Свеча памяти» (03.09.).
Торжественное вручение паспортов (02.11.2012),
посвящённое Дню народного единства – 5
человек.
Акция «Питкяранта-территория толерантности»
(16.11.2012)

2012-2014

-

Ежегодно проходят встречи учащихся с
блокадниками, ветеранами ВОВ, участниками
6

17

18

19

20

21

учащейся молодёжи с
ветеранами ВОВ,
участниками боевых
действий в
Афганистане и
Чеченской
Республике,
курсантами,
военнослужащими
Подготовка и
проведение
конференции «Вирус
сквернословия»,
«Здоровье – путь к
успеху»
Акция «Георгиевская
ленточка»
Торжественное
вручение повесток в
армию
Торжественное
вручение паспортов

Акция «Сердце в
подарок»
(Поздравление
посетителей
отделения дневного и

Городской Совет ветеранов
войны, труда и
правоохранительных
органов (по согласованию),
Общественная организация
«Ветеранов боевых
действий на территории
Республики Афганистан»
(по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

боевых действий в Афганистане в дни
памятных дат.

2012-2014

-

Выступления на классных часах в рамках Дней
профилактики в школах города и района (в
течение учебного года).
Конференция в городской библиотеке «Вирус
сквернословия», «Здоровье – путь к успеху».

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Молодёжный Совет г.
Питкяранта
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

Май
2012-2014

-

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» (1-4
мая).

2012-2014

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Отдел Управления
Федеральной миграционной
службы по Республике
Карелия в Питкярантском
районе (по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Молодёжный совет
г. Питкяранта

2012-2014
ежеквартал
ьно

2012 – 0,5
2013 – 0,5
2014 – 0.5
2012 – 1,5
2013 – 2,0
2014 – 2,5

2012-2014

-

В 2014 впервые проведен «День призывника»
(100 человек). Встреча с ветеранами
Афганистана в краеведческом музее.
Ежеквартально проводится торжественное
вручение паспортов, на которых вручаются
паспорта юным гражданам Российской
Федерации.
В отчетный период проведено 12 торжественных
мероприятий, на которых присутствовало более
100 человек.
В отделении ЦСОН волонтеры-школьники
поздравляли с новосельем и 8 марта, с Днём
Победы, с Днём пожилого человека, с Днём
матери, С Новым годом.

7

22

временного
пребывания ЦСОН с
Днём пожилого
человека, с 8 марта, с
Новым годом).
Акция «Цепочка
доброты» в День
спонтанного
проявления доброты

23

Организация и
проведение Дня
молодого избирателя

1.

Проведение зимнего
кубка КВН

2.

Участие в
межрайонных и
республиканских

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

Ежегодно оказывается помощь в уборке снега
краеведческому музею, отделу ЗАГС и киоску
Роспечати волонтёрами Молодёжного совета.
Ежегодно проходит акция в международный
день доброты.
МКУ «Центр культуры,
2012-2014
20.02.2012. – мероприятие в Профессиональном
спорта и туризма»,
февраль
училище №20 (встреча учащихся
МУ «Управление
(ежегодно)
образовательных учреждений района с
образованием»,
Министром по делам молодёжи, физической
Совет Питкярантского
культуре, спорту и туризму РК Вороновым А.
муниципального района (по
М.; олимпийской чемпионкой, депутатом ЗС РК
согласованию),
Медведевой Е. В.; Главой Питкярантского
Территориальная
муниципального района Кокко Л. О.) – 130
избирательная комиссия
человек.
Питкярантского района (по
Распространение печатных материалов: памятки
согласованию)
молодому избирателю (100 штук), буклеты «Я –
гражданин России» (100 штук).
Анкетирование учащихся ПУ №20 «Моя
гражданская позиция».
РАЗДЕЛ 2. Поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодёжи
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Администрация
Питкярантского городского
поселения (по
согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
МУ «Управление

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 1,5
2014 – 1,5

18.03.2012. - 3 команды – участницы

2012-2014
По
республика

2012 – 2,0
2013 – 2,0
2014 - 3,0

22.03.2012 – районный фестиваль КВН среди ОУ
района в рамках месячника «Мы за ЗОЖ» (6
команд).
8

фестивалях КВН

образованием» (по
согласованию)

нскому
плану

6.

Проведение Школы
молодого лидера

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
МУ «Управление
образованием»
(по согласованию)

2012 – 2014
2 раза в год

2012 – 3,0
2013 – 4,0
2014 – 5,0

7.

Молодежный конкурс
«Снежный баттл»

МУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012 -2014
Февраль

8.

Районный фестиваль
семьи

Май
2012 – 2014

9.

Участие в

МУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Администрация
Питкярантского
муниципального района,
отдел ЗАГС
Питкярантского района (по
согласованию)
Министерство по делам

2012 - 1,0
2013 – 1,5
2014 – 2,0
2012 – 3,0
2013 – 4,0
2014 – 6,0

21.04.2012 – выезд команды «Самый сок» на
фестиваль КВН в г. Сортавала (3 место из 6
команд).
04.11.2012 – фестиваль КВН на кубок
Приладожья в г. Сортавала (команда «Пятка» - 3
место).
1-2 декабря 2012 г. – фестиваль КВН на кубок
Главы РК (команда «Пятка» - обладатели малого
кубка, 1 место среди школьных команд и 2 место
среди всех 11 команд).
07.12.2012 - фестиваль КВН «Шутите на
здоровье» в г. Сортавала (команда «Пятка» специальный гость).
Школа молодого лидера в формате отдельного
мероприятия не проводилась.
Проведение тренингов по развитию лидерских
качеств на межрайонном и республиканском
форумах «Молодёжь в действии»,
международном форуме «Гиперборея» и
«Территория возможностей».
На форуме молодых политиков и сборе
молодежных советов (2014 год).
«Снежный батл» - ежегодное мероприятие в
честь Дня защитника Отчества. Проводится для
команд из района.
Информирование поселений и образовательных
учреждений о мероприятии (Фестиваль не
проведён в связи с отсутствием заявок).

2012 – 2,0

Информация о проведении подобных

2012-2014

9

республиканских
фестивалях для
молодых семей

молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию) ,
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

По
республика
нскому
плану

2013 – 2,0
2014 – 4,0

фестивалей не поступала.
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Участие в
межрайонном
молодёжном Форуме
«Молодёжь в
действии»

2012-2014

2012 – 3,5
2013 – 5,0
2014 – 6,0

7-8 апреля 2012 г. - Форум в г. Питкяранта с
участием молодёжи из Питкярантского,
Сортавальского и Лахденпохского районов (100
человек) .
2014 год – делегация из Питкярантского района
из 12 человек принимала участие в форуме,
который проводился в г. Сортавала.

11

Молодежный
туристический слет

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию),
ГУ РК «КРЦМ» (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012 – 2014

12

Участие в
Республиканском
слете волонтеров

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Карельский центр развития
добровольчества (по
согласованию)

2012-2014

2012 – 5,0
2013 – 7,0
2014 – 8,0
2012 – 3,0
2013 – 4,0
2014 – 4,5

13

Участие в
республиканских
конкурсах «Волонтер
года», «Лидер 21
века»
Выпуск
информационного

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 1,5
2013 – 1,5
2014 – 1,5

29.09.2012 – 6 команд;
28.09.2013 - 7 команд;
04.10.2014 - 11 команд.
Слет волонтеров в формате отдельного
мероприятия не проводилась.
Проведение тренингов по развитию
волонтерских качеств проводились на
межрайонном и республиканском форумах
«Молодёжь в действии», международном
форуме «Гиперборея» и «Территория
возможностей».
На форуме молодых политиков и сборе
молодежных советов (2014 год)
Информация о конкурсах распространена через
Интернет (заявок на участие не поступало).

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2013

1,5

14

Распространение информационного буклета
«Молодежь в действии» среди учащихся школ
10

15

16

буклета «Молодежь в
действии»
Взаимодействие со
средствами массовой
информации
Организация и
проведение
международного
волонтерского лагеря
«Северный театр»
Участие в Малых
Дельфийских играх
республики Карелия

города и района.
МУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

Лето
2012-2014

2012 – 15,0
2013 – 20,0
2014 – 30,0

Регулярная публикация материалов о
молодежных мероприятиях в газете «Новая
Ладога», выпуск репортажей на кабельном
телевидении.
Группа «Вконтакте» – Телевидение Питкяранта.
2-11 июля 2012 г. – 27 ребят, 1 кемп-лидер
(г. Воронеж), 5 иностранных волонтёров.
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Участие в
республиканском
образовательном
Форуме «Молодежь в
действии»

МКУ «Центр культуры,
2012-2014
2012 – 3,0
2-3 марта 2012 г. – участие Бондаренко
спорта и туризма»,
2013 – 3,5
Елизаветы (п. Ляскеля).
Министерство по делам
2014 – 4,0
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
2012 – 2014
2012 – 2,5
13-14 мая 2012 г. в г. Петрозаводск, 14 человек.
спорта и туризма»,
2013 – 3,0
Министерство по делам
2014 – 4,0
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию),
ГУ РК «Карельский
региональный Центр
молодёжи» (по
согласованию)
РАЗДЕЛ 3. Поддержка детских и молодёжных объединений

1.

Создание молодёжной
НКО

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

17

2012

2012 – 7,0

Не создано (в связи с большим объёмом работы
по составлению документов инициатор создания
НКО отказался).
Неоднократные попытки наладить контакт с
председателем КРОМО «Авангард» не принесли
11

2.

3

4

5

6

Участие в конкурсе на
предоставление
субсидий НКО в
сфере реализации
государственной
молодежной политики
Приобретение
атрибутики для
членов молодёжных и
детских организаций
Создание группы в
социальной сети
«Вконтакте»,
освещающей
молодёжную
политику района

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию), НКО
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2013-2014

По итогам
проектного
конкурса

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 1,0
2014 – 1,0

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012

-

Оказание
методической и
информационной
помощи детским и
молодёжным
объединениям
Участие детских и
молодёжных
общественных
объединений в
районных и
республиканских

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 2,0
2014 – 3,0

результата; 03.12.2012 г. по решению суда
данная ОО прекратила свою деятельность в
качестве юридического лица.
Участие не принимали.

Приобретение реквизита для проведения
развлекательных мероприятий.
Январь 2012 г. - создание группы «Молодёжная
политика Питкярантского района». Регулярное
размещение в группе информации о
проведённых и планируемых мероприятиях,
фотографии с места событий, информация о
конкурсах различного уровня.
2013-2014 годы - размещение информации на
странице «Вконтакте» в группе «газета «Новая
Ладога» и «телевидение Питкярната».
Методическая и информационная помощь
детским и молодёжным объединениям
оказывалась по запросу.
Сбор волонтёров Молодёжного Совета
г. Питкяранта – 2 раза в месяц (в течение года).
Рабочая встреча членов Молодёжного Совета с
главой Питкярантского городского поселения
Ковалёвым С.Ю. (26.01.2012).
Выезд членов Молодежного совета на
семинары-совещания по вопросам развития
молодёжного парламентаризма (2 раза в год).
12

7

8

9

10

11

конференциях,
семинарах
Выдвижение
кандидатур среди
активной и
деятельной молодежи
на ежегодную премию
«Молодец»
Участие в
республиканском
скаутском лагере
Традиционная
скаутская маевка
Приобретение
снаряжения для
скаутского отряда
«Длинный берег»
Привлечение
молодежи в
волонтёрский отряд

МУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 2,0
2013 – 2,0
2014 – 2,0

В 2012 г. кандидатуры не выдвигались в связи с
увеличением требований со стороны
учредителей премии.
2013 году - Литвинов Никита;
2014 год - Сурикова Татьяна.

КРДОО «Скауты Карелии»
(по согласованию)

2012-2014

КРДОО «Скауты Карелии»
(по согласованию)

2012 – 2014
май

24-30 июня 2012 г. – республиканский
палаточный лагерь скаутов Карелии в
п. Импилахти с участием ребят из г. Питкяранта.
Не проводилась (по информации руководителя
отряда).

КРДОО «Скауты Карелии»
(по согласованию)

2013

2012 – 3,0
2013 – 4,0
2014 – 5,0
2012 – 1,5
2013 – 2,0
2014 – 2,0
2,0

2012-2014

-

Размещение информации в группе в социальной
сети «Вконтакте», листовок и плакатов в
образовательных учреждениях (в течение года).
Работа представителей района на площадке «Ядоброволец» на межрайонном и
республиканском форумах «Молодёжь в
действии» и международном образовательном
форуме «Гиперборея» и «Территория
возможностей» (апрель-май, август 2012, 2013,
2014 г.г.), на форумах молодых политиков (раз в
год).
Лекции о волонтёрстве на классных часах в
школах города (в течение года), в школьном
летнем лагере ПСШ №2 (07.06.2012).
Привлечение волонтеров для участия в
мероприятиях, посвященных празднованию

МУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Молодёжный Совет г.
Питкяранта

В 2012 году отряд прекратил свое
существование.
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1.

Участие в программах
по пропаганде
здорового образа
жизни, профилактики
негативных явлений в
молодёжной среде.

2.

Оказание содействия
детским,
молодёжным,
общественным,
религиозным
объединениям,
социальным
учреждениям в
проведении
профилактических
акций, мероприятий.
Молодёжная акция в
Международный день
отказа от курения

3

4

Экологические акции
по уборке города и
озеленению: «Растем
вместе», «Мы за
чистый город»,
«Поделись рассадою

70-летия победы ВОВ.
РАЗДЕЛ 4. Профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде
МКУ «Центр культуры,
2012-2014
Участие в мероприятиях месячника «Мы за
спорта и туризма»,
ЗОЖ» (2012-2014 г.г.).
МУ «Управление
Включение мероприятий молодёжной политики
образованием» (по
в Межведомственную программу по
согласованию),
профилактике безнадзорности и
МППЦСС «Гармония» (по
правонарушений несовершеннолетних в районе
согласованию),
на 2012-2014 годы.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию)
МКУ «Центр культуры,
2012-2014
Оказание содействия по запросу и, в свою
спорта и туризма»,
очередь, привлечение к участию в мероприятиях
МУ «Управление
для молодёжи.
образованием» (по
согласованию),
МППЦСС «Гармония» (по
согласованию)

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
Молодёжный Совет г.
Питкяранта
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

2012-2014
Апрельиюнь

2013 – 2,0
2014 – 3,0

Ежегодная акция «Мы против курения»
(листовки, голосование, блиц-опрос) – 15
ноября.
Уборка братской могилы, уборка Тропы
здоровья, уборка стадиона, Мемориала славы,
городского пляжа.
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5

6

7

8

9

своей».
Участие в ежегодном
месячнике
«За здоровый образ
жизни!»

Привлечение
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении, к
занятиям в
художественных,
технических,
спортивных кружках,
секциях
Участие в семинарах
по профилактике
негативных явлений,
формированию
здорового образа
жизни
Участие в
Республиканской
акции «Спорт против
наркотиков»
Организация и
проведение

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
МУ «Управление
образованием» (по
согласованию),
МППЦСС «Гармония» (по
согласованию),
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию)
МУ «Управление
образованием» (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 2,0
2013 – 2,5
2014 – 2,5

2012-2014

-

Привлечение к участию в мероприятиях,
организованных молодежью города, к участию в
экологических акциях (в течение года).

МУ «Управление
образованием» (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

Выезд на семинар по профилактике экстремизма
и терроризма в г. Петрозаводск (раз в год).

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

-

Ежегодное проведение акции 22.09.

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,

2012-2014

-

22.03.2012. – районный фестиваль КВН среди
ОУ района (6 команд).
27.03.2012 – родительское собрание «Роль
родителей в профилактике негативных
привычек» (проведено специалистом
Наркодиспансера из г. Петрозаводск).
28.03.2012 - презентация профилактических
мероприятий благотворительного фонда
«Утешение».

Участие в рейдах специалиста Питкярантского
городского поселения.
15

совместных целевых
рейдов

10

11

Издание и
распространение
информационных
листовок (буклетов)
по профилактике
девиантного
поведения
несовершеннолетних
Серия игр «Ночная
лига»

ОП по Питкярантскому
району МО МВД России
«Сортавальский» (по
согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Молодёжный совет

2013

1,0

Распространение листовок, плакатов, дисков в
течение года в ОУ города и района.

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014
Март-май

2012 – 2,0
2013 – 3,0
2014 – 3,0

2012-2014

2013 – 1,5
2014 – 2,0

Ежегодно проводится серия игр, состоящих из
трех этапов (март, апрель, май). Игры
посвящены здоровому образу жизни, Великой
Отечественной войне.
Поздравление участников «Чемпионата
ползунков».
Участие волонтёров Молодёжного Совета и
волонтеров в праздничном мероприятии,
организованном ГДК; в Фестивале детской
литературы.
Реализация проекта на территории
Питкярантского МР завершена.
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Акция «Здравствуй,
новый человек!»
(День защиты детей)

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

13

Работа в составе
координационной
группы по
международному
проекту «Стоп
насилию в семье»

1

Праздничное
мероприятие,
посвящённое Дню
матери

МКУ «Центр культуры,
2012 -2014
спорта и туризма»,
Территориальный центр
социального обслуживания
населения (по
согласованию)
РАЗДЕЛ 5. Вовлечение молодёжи в социальную практику
МКУ «Центр культуры,
2012-2014
2012 – 1,0
Участие в праздничном мероприятии,
спорта и туризма»,
2013 – 2,0
посвящённом 95-летию органов ЗАГС.
Администрация
2014 – 2,0
Участие многодетных матерей на праздничном
Питкярантского
мероприятии в отделе ЗАГС.
муниципального района
16

Праздничное
мероприятие,
посвящённое Дню
защиты детей
«День студента» мероприятие для
обучающихся
Профессионального
училища №20
Зимний праздник
«Дружная семейка»

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012-2014

2012 – 2,0
2013 – 2,0
2014 – 2,5

01.06.2012. - «Чемпионат ползунков» (9
участников).

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

2012 – 2014

2012 – 0,5
2013 – 2,0
2014 – 2,0

Интеллектуально-развлекательная игра для
студентов «Филиала Сортавальского колледжа»,
проживающих в общежитии.

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»

Летний праздник
«Семейная ярмарка»

6

Участие в работе
районного
профориентационного
Совета

2012-2014

-

7

Участие в массовом
профориентационном
мероприятии «Путь в
профессию» для
выпускников школ,
проведение ярмарки
профессий

2012-2014

-

Ежегодное мероприятие для старшеклассников
школ города и района, представители ССУЗов и
ВУЗов Карелии.

8

Проведение Дней
профориентации и
Дней занятости в
образовательных

МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
отдел ЗАГС Питкярантского
района (по согласованию),
общественные организации
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
ГКУ РК «Центр занятости
населения» (по
согласованию)
Карельский региональный
центр молодежи(по
согласованию),
ГКУ РК «Центр занятости
населения» (по
согласованию),
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»
ГКУ РК «Центр занятости
населения» (по

2012 – 1,5
2013 – 3,0
2014 – 4,0
2012 – 2,0
2013 – 3,0
2014 – 4,0

Ежегодное проведение мероприятия совместно с
ГДК на празднике «Проводы зимы».

5

2012-2014
Март
(ежегодно)
2012-2014
июнь
(ежегодно)

2012-2014

-

Регулярное проведение в течение года
профориентационных встреч представителей
предприятий района и специалистов «Центра
занятости населения» с учащейся молодежью в

2

3

4

Ежегодный праздник, на котором проходят
мастер-классы по рукоделию, спортивные,
интеллектуальные и др. задания, фри-маркет;
торжественное вручение свидетельств о
рождении.
Проведение заседания раз в год.
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9

учреждениях района
Участие в семинарах,
совещаниях,
конференциях по
вопросам
молодежной политики

10

Участие в заседаниях
республиканского
Молодёжного
Парламента

11

Участие в
международном
образовательном
форуме «Гиперборея»

12

Участие в
межрайонных и
межрегиональных
спортивных,
культурно-массовых,
досуговых
мероприятиях.

согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию)
МКУ «Центр культуры,
спорта и туризма»,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
РК (по согласованию)

Объем финансирования план:
2012 год – 90, 0 тыс. руб.;
2013 год – 115, 0 тыс. руб.;
2014 год – 140, 0 тыс. руб.;
Всего: 345, 0 тыс. руб.

2012-2014

2012 – 1,0
2013 – 2,0
2014 – 3,0

2012-2014
ежеквартал
ьно

2012 – 3,0
2013 – 3,0
2014 – 4,0

2012-2014

2012-2014

образовательных учреждениях района.
Раз в год в г. Петрозаводск проводятся семинары
и обучающие тренинги для специалистов по
работе с молодежью.

Выезд Литвиновой Алины на заседание
Молодёжного парламента РК 12-14 октября
2012 г.
Участие в форуме молодых политиков
старшеклассников и специалистов по работе с
молодежью (раз в год).
2012 – 2,0
Выезд на Форум 3-9 августа 2012 г.
2013 – 3,0
(5 участников на различных площадках; +5
2014 – 3,0
человек работали в качестве инструкторов,
кураторов и спасателей);
6-8 августа 2014 г. (3 человека +10 человек
работали в качестве инструкторов, кураторов и
спасателей).
2012 – 1,0
Выезд танцевального коллектива из п. Ляскеля
2013 – 3,0
на фестиваль «Танцует молодость» в
2014 – 4,0
г. Петрозаводск (27-29 апреля 2012 г.).
Выезд Мальченко Евгении в лагерь спасателей
(8-10 июня 2012 г.).
Участие в фестивале «Вера, Надежда, Любовь»
для молодых людей с ограниченными
возможностями (05.12.2012 г.)
Объем финансирования факт:
2012 год - 90,0 тыс. руб. (100% от плана);
2013 год — 115,0 тыс. руб. (100% от плана);
2014 год — 66 тыс. руб. (47% от плана);
Всего: 271,0 тыс. руб. (78,6% от плана).
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Пояснительная записка к
Отчету о выполнении целевой комплексной
программы Питкярантского муниципального района
«Молодёжная политика на 2012-2014 годы»
Раздел 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
Одним из приоритетных направлений Программы является
гражданско-патриотическое воспитание. Федеральной целевой программой
«Молодёжь России» определено новое государственное понимание
«патриотизма». С 2010 года рекомендовано развивать «российскую
идентичность», т.е. соотнесение молодого гражданина с Российской
Федерацией, регионом, родным городом.
Исходя из данного подхода, в отчетный период развивались формы
работы с молодёжью, которые способствовали укреплению в сознании
молодёжи любви и гордости к Родине, малой Родине через государственную
символику, организацию и проведение патриотических мероприятий.
Традиционным стало торжественное вручение паспортов юным
гражданам Питкярантского муниципального района (далее ПМР), которое с
2011 года проводится ежеквартально. В период с 2012 по 2014 год состоялось
12 церемоний с участием около 100 человек.
В рамках Дня молодого избирателя проведено анкетирование учащихся
ГАПОУ РК "Сортавальский колледж", филиал г. Питкяранта на тему «Моя
гражданская позиция», распространение печатных материалов (памятки и
буклеты) и встреча учащихся школ города и района с Министром по делам
молодёжи, физической культуре и спорту Вороновым А. М.; депутатом
Законодательного Собрания Республики Карелия, олимпийской чемпионкой
Евгенией Медведевой и Главой ПМР Кокко Л. О.
Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые Дню толерантности.
В 2012 году это была акция «Питкяранта – территория толерантности» с
последующим оформлением фотоколлажа в городской библиотеке. В 2014
году для учащихся школы п. Салми специалистом «Цента культуры, спорта и
туризма» была проведена игра-тренинг на тему толерантности.
Молодые люди активно участвовали в мероприятиях, посвящённых
Дню Победы: были ведущими на открытии мемориального памятника на
братской могиле ОЛТБ-34 и торжественных митингах 9 мая; вручали
приглашения на торжественные мероприятия, провели мастер - класс по
изготовлению открыток с Днём Победы, которые позже были вручены
посетителям отделения дневного пребывания Центра социального
обслуживания населения.
Необходимо отметить, что в Центр социального обслуживания
населения с поздравлениями ребята выходили 5 раз в преддверии различных
праздников. Также была оказана адресная помощь в уборке дров одной из
посетительниц данного Центра и уборке снега социальным учреждениям
города
в
День
спонтанного
проявления
доброты.
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Помимо благотворительной акции «Сердце в подарок», ребята из
Молодёжного совета в течение года провели патриотические акции:
«Георгиевская ленточка», участвовали в проведении праздника у музея им.
В.Ф. Себина «У солдатского костра», акции «Бессмертный полк» (ко Дню
Победы), «Российский триколор» (в День Конституции) и «Свеча памяти» (в
День солидарности в борьбе с терроризмом). В этот день был также
проведён митинг у Мемориала Славы.
На территории района ведут работу поисковые отряды «Поиск»,
«Память», «Два берега», активисты которых принимают участие во многих
мероприятиях в рамках республиканской Вахты памяти. Районная Вахта
памяти ежегодно проходит в летний сезон. Поисковики в рамках Вахты
памяти не только поднимают останки, но и благоустраивают братские
захоронения, принимают активное участие в мероприятиях ко Дню Победы.
13 июня 2012 г. исполнилось 25 лет поисковому объединению
«Память». Руководитель отряда выезжала на координационный совет
руководителей поисковых объединений, а также на торжественные
мероприятия открытия и закрытия Республиканской Вахты памяти. На
заседании оргкомитета Победа» в Правительстве Республики Карелия
Кузьмина Г. В. была награждена памятной медалью «Патриот России» за
активную организацию патриотического воспитания и в 2014 году стала
лауреатом года Республики Карелия по патриотическому воспитанию. На
этом же заседании был представлен доклад «Об опыте органов местного
самоуправления ПМР по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».
Ежегодно воспитанники городской музыкальной школы представляют
наш район на Республиканском конкурсе «Песни, рождённые сердцем». В
марте 2012 года Елизавета Бондаренко, учащаяся школы п. Ляскеля,
представляла наш район на Республиканском конкурсе «Песни, рождённые
сердцем» и заняла 3 место в своей возрастной группе.
Необходимо отметить большую работу по патриотическому
воспитанию молодого поколения, проводимую краеведческим музеем им.
В.Ф. Себина. Ежегодно на базе музея проводится межрегиональная научнокраеведческая конференция «Геологическое и горно-индустриальное
наследие Карелии в музейном деле, образовании и туризме». В
сотрудничестве с музеем реализуются многие другие мероприятия
молодёжной политики.
В 2012 г. при Карельском региональном центре молодёжи создан
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодёжи, который стал координатором и главным организатором
работы по патриотическому воспитанию в нашей республике.
Раздел 2. Поддержка и продвижение инициативной и талантливой
молодёжи
Мероприятия второго раздела программы направлены на поддержку и
продвижение инициативной и талантливой молодёжи. Самыми значимыми
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мероприятиями в рамках данного раздела стали выезды на республиканские
мероприятия. Бондаренко Елизавета из п. Ляскеля участвовала в Малых
Дельфийских играх Республики Карелия в номинации «Эстрадное пение».
Наш район принимал на своей территории межрайонный
образовательный Форум «Молодёжь в действии», который собрал около 100
молодых людей из Питкярантского, Сортавальского и Лахденпохского
районов. Спустя месяц представители активной молодёжи нашего района
выезжали на Республиканский образовательный Форум «Молодёжь в
действии», и наша делегация стала самой многочисленной – 14 человек. В
рамках республиканского Форума прошёл мини-фестиваль команд КВН, на
котором выступили 2 команды из Питкяранты «Самый сок» и «Чисто
мужской коллектив».
В 2012 году КВНщики проявили себя очень активно. В районном
фестивале в марте приняли участие 3 команды, победителем стала команда
«Чисто мужской коллектив». В марте также проходил месячник «Мы за
здоровый образ жизни», в рамках которого в фестивале КВН «Быть здоровым
– это здорово» приняли участие 6 школьных команд; лучшими стали ребята
первой городской школы. В апреле команда «Самый сок» выезжала на
фестиваль КВН в г. Сортавала и заняла 3 место.
В ноябре на фестивале КВН на кубок Приладожья в г. Сортавала
команда «Пятка» заняла 3 место и была приглашена на республиканский
фестиваль на кубок Главы Республики Карелия, где ребята блестяще
выступили и стали обладателями малого кубка и ценного приза
(профессиональной фотокамеры). Отрадно, что на республиканских
фестивалях КВН есть возможность лично познакомиться и получить опыт от
представителей Высшей лиги КВН, приглашаемых организаторами. На
данном фестивале мастер-класс давали команды СТЕПиКо и «Сердце
Сибири».
Завершился 2012 год для КВНщиков ещё одним выездом в г. Сортавала,
но теперь уже в качестве специальных гостей на фестиваль «Шутите на
здоровье».
Не менее значимы и мероприятия, проводимые на районном уровне.
Ежегодно проводится турслёт для работающей молодёжи предприятий и
учреждений района. В 2012 году участниками стали 6 команд (победители команда школы №1). В 2013 году – 8 команд, а в 2014 году – 11 команд.
Ежегодно проходит конкурс для юношей «Снежный баттл»,
посвящённый Дню защитников Отечества.
На протяжении ряда лет в нашем районе реализуется международный
волонтёрский проект «Северный театр», благодаря которому ребята имеют
возможность на практике применить языковые знания и умения, полученные
в школе, и развивать свои творческие способности. В лагере принимали
участие 27 ребят, 1 кемп-лидер из Воронежа и 5 иностранных волонтёров.
Мероприятия молодёжной политики регулярно освещаются в местных
средствах массовой информации: это и статьи в газете «Новая Ладога», и
статьи, анонсы, сюжеты о молодёжных мероприятиях в группе «ВКонтакте» 21

«Телевидение Питкяранта».
Раздел 3. Поддержка детских и молодёжных объединений
А в этот раздел Программы был включён пункт «Создание группы в
социальной сети «ВКонтакте». В начале 2012 года создана группа
«Молодёжная политика Питкярантского района», где регулярно размещалась
информация о проведённых и планируемых мероприятиях, фотографии с
места событий, информация о конкурсах различного уровня. В
последующем, вся информация широко освещается на сайте администрации
Питкярантского муниципального района, в группах «ВКонтакте» «Телевидение Питкяранта» и газете «Новая Ладога».
На территории района действуют 4 молодёжные и детские
организации: 2 поисковых отряда, скаутский отряд «Длинный берег» и
городской Молодёжный совет.
Скауты отряда «Длинный берег» в июне 2012 года участвовали в
республиканском палаточном лагере скаутов Карелии, проходившем в п.
Импилахти.
К сожалению, в 2012 году скаутский отряд «Длинный берег» прекратил
свою деятельность, по причине отсутствия руководителя.
В 2013 году Никита Литвинов получил премию «Молодец», среди
активной и деятельной молодежи. В 2014 году эту премию получила
Сурикова Татьяна, талантливая вокалистка, активная участница городского
молодежного совета удостоилась знака отличия «Молодец» за успехи в сфере
реализации государственной молодежной политики Республики Карелия.
Первая питкярантская девушка, получившая этот знак за последние четыре
года.
Илья Нигматулин, одиннадцатиклассник школы Салми, всерьез
занимающийся волонтерством, стал лауреатом республиканской стипендии
«За особые успехи в общественной деятельности».
Городской Молодёжный совет по своей сути является не
совещательным органом, а волонтёрским отрядом. Заседания Молодёжного
совета проводятся регулярно: раз в 2 недели и чаще, если возникает
необходимость. Члены Молодёжного совета являются инициаторами и
участниками многих молодёжных акций. Например, «Цепочка добра», «Мы
за чистый город», акция к Дню защиты детей. Также при участии ребят из
Молодёжного совета проводятся многие мероприятия, в том числе
упомянутые выше. Состав Совета ежегодно обновляется: на смену
выпускникам школ приходят новые ребята. Привлечение молодёжи в
добровольческое движение происходит посредством размещения информации
в Интернете, выступлений на классных часах в школах, распространения
печатных материалов.
В 2012 году была организована рабочая встреча членов Молодёжного
совета с главой Питкярантского городского поселения Ковалёвым С. Ю. Одна
из активистов Молодёжного Совета, член Молодёжного парламента РК
первого созыва Алина Литвинова выезжала в Петрозаводск на семинар22

совещание по вопросам развития молодёжного парламентаризма и на
заседания Молодёжного парламента.
Молодёжный совет г. Питкяранта был награждён Почётной грамотой
ПМР, Почетными грамотами главы Питкярантского городского поселения за
организацию и проведение мероприятий для молодёжи города и района,
помощь в организации и проведении массовых мероприятий городского и
районного уровня, участие в патриотических акциях.
Раздел 4. Профилактика негативных социальных явлений в
молодёжной среде
В рамках этого раздела проведены следующие мероприятия: акция
«Мы против курения», экологические акции по уборке Тропы здоровья и
братской могилы. Молодые люди активно участвовали в акции «Спорт
против наркотиков», помогали в проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей, лыжного праздника «Радоновый источник»
и Фестиваля детской литературы.
Ежегодно весной для старшеклассников школ города и учащихся
ГАПОУ РК "Сортавальский колледж", филиал г. Питкяранта проводится
серия игр «Ночная лига». Игры посвящены здоровому образу жизни и
Великой Отечественной войне.
В рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни», в котором
принимают участие образовательные учреждения города и района,
проводилось несколько мероприятий. Это конкурс карикатур «Кто курит
табак – тот сам себе враг», конкурс КВН «Быть здоровым-это здорово!»,
презентация мероприятий благотворительного фонда «Освобождение»,
родительское
собрание «Роль родителей в профилактике негативных
привычек».
Раз в год специалист «Центра культуры, спорта и туризма» выезжает на
семинары по профилактике экстремизма и терроризма в г. Петрозаводск.
Раздел 5. Вовлечение молодёжи в социальную практику
В 2012 году с целью увеличения охвата разных категорий молодёжи
были разработаны и апробированы новые формы работы с молодёжью. В их
числе республиканский фестиваль «Вера, Надежда, Любовь» для молодых
людей с ограниченными возможностями, в котором принимала участие
девушка из Питкяранты. Впервые представитель Питкяранты выезжала в
лагерь спасателей и даже создала молодёжный отряд спасателей в нашем
районе. Танцевальный коллектив из п. Ляскеля участвовал в фестивале
«Танцует молодость» в г. Петрозаводске. В декабре учащаяся первой школы
Пирогова Софья на республиканском конкурсе «Снегурочка Карелии»
завоевала титул «Оригинальность конкурса» и выиграла 2 приза зрительских
симпатий.
На районном уровне в целях сохранения семейных традиций и
укрепления семейных ценностей проведены традиционные праздники:
зимний «Дружная семейка» и летний «Семейная ярмарка». А также проведён
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Чемпионат ползунков, посвящённый Дню защиты детей. Дебютировали на
этом празднике 9 малышей с мамами.
На праздничном мероприятии, посвящённом 95-летию органов ЗАГС
один юный житель нашего района торжественно получил паспорт, молодую
семью поздравили с деревянной свадьбой.
К Дню студентов ежегодно проводятся развлекательные игры для ребят,
проживающих в общежитии. С каждым годом ребята активнее участвуют в
мероприятиях.
В нашем районе действует профориентационный Совет, члены
которого и, в первую очередь, специалисты Центра занятости ведут
профориентационную работу и организуют занятость молодёжи. Ежегодно
проводится массовое мероприятие «Путь в профессию» для выпускников
школ и училища, которое по своей сути является ярмаркой учебных мест.
В 2012 и 2014 годах проведены трёхдневные семинары для
специалистов по работе с молодёжью. Ранее повышение квалификации
осуществлялось в рамках работы образовательной площадки для
специалистов на форумах различного уровня.
Самым значимым мероприятием молодёжной политики Карелии
является
международный
форум
«Гиперборея»
и
«Территория
возможностей». В августе 2012 года Форум посетили 10 представителей
нашего района: 5 из них были участниками на различных площадках, а 5
человек работали в качестве инструкторов, кураторов и спасателей. В 2013 –
8 представителей и 7 человек работали в качестве инструкторов, кураторов и
спасателей. В 2014 году – 5 представителей и 7 человек работали в качестве
инструкторов, кураторов и спасателей.
На выполнение мероприятий целевой комплексной программы
Питкярантского муниципального района «Молодёжная политика на 20122014 годы», было предусмотрено финансирование за счет всех источников в
сумме 345 тыс. рублей, фактически израсходовано 271 тыс. рублей.
__________________
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