
ПАСПОРТ 

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА на 2012-2014 годы» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основные  

исполнители 

Программы 

Отдел межмуниципальной координационной 

работы с молодежью, по спорту и 

взаимодействию с общественными 

организациями  администрации района, отдел 

образования администрации района,  Отдел 

культуры и демографической политики 

администрации района, отдел социальной 

защиты населения администрации района, 

районная газета «Знамя Октября» (по 

согласованию), райвоенкомат (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию), ОВД 

Добровского района ( по согласованию), 

центр занятости населения ( по согласованию) 

 

Полное наименование 

целевой  Программы       

Районная целевая Программа «Молодежь  

Добровского района  на 2012-2014 годы» 

Основание для  

разработки   

целевой Программы 

Районная целевая Программа «Молодежь 

Добровского района  на 2012-2014 годы»  Стратегия 

государственной молодежной                                                     

политики РФ, утвержденной распоряжением   

Правительства РФ от 18.12.2006г. №1760-р,  Закон 

Липецкой области от 22.12.04г.№ 161-ОЗ                                  

«О государственной молодежной политике в 

Липецкой области», Закон Липецкой области от 

7.05.1996г. № 39-ОЗ «О государственной                             

поддержке молодежных и детских общественных   

объединений»,  постановление ГД ФС РФ  от 

14.04.2004г № 350 – «О федеральном законе   «Об 

основах государственной молодежной     Политики 

в РФ» , «Стратегия социально-экономического 

развития Добровского                        

муниципального района на период до 2020г», 

утвержденная решением  Добровского районного  

Совета депутатов  № 460 –рс от 14.11.2007г. 

 

Государственный 

Заказчик Программы 

Администрация Добровского муниципального 

района 

 

                                     



 

Разработчик 

Программы 

 

 

 Цель Программы 

 

 

 

 

 

 

          

Задачи Программы    

            

 

 Отдел организационно-контрольной и правовой 

работы   администрации Добровского 

муниципального  района 

 

Создание и развитие правовых, экономических и ор-

ганизационных условий для воспитания у молодежи 

гражданского сознания в условиях демократического 

общества, рыночной экономики и правового государ-

ства, личностной самореализации молодых людей как 

активных участников преобразований современного 

российского общества 

 

Программа предусматривает решение следующих 

задач: 

 - совершенствование системы, обеспечивающей 

различные формы  профориентации,     

                            -трудоустройства, занятости молодых граждан; 

  - формирование и развитие гражданственности и  

патриотизма молодых людей, их духовно-нрав 

ственное воспитание; 

 - создание системы поиска, поддержки и  развития 

талантливой молодежи; 

- содействие развитию самодеятельного и  

профессионального  уровня творческой молодежи; 

-развитие системы информационного обеспечения 

молодежи; 

- создание условий для  осуществления эффективной 

кадровой политики в  молодежной сфере; 

-поддержка  деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, активизация их участия 

в решении социально значимых проблем молодежи. 

 

Этапы  

Программы 

 

1 этап – 2012г 

2 этап – 2013г 

3 этап – 2014г 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем бюджетного финансирования составит  на 

2012 - 230 тыс.руб., 2013 г.- 240 тыс.руб., 2014 -250 

тыс.руб. Источником финансирования является 

местный бюджет . Объем расходов на выполнение 

мероприятий  Программы ежегодно уточняются в 

процессе  исполнения  районного бюджета и при 

формировании бюджета на очередной финансовый 

год 

 



 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

мероприятий 

Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

- совершенствовать систему профориентации , 

трудоустройства , занятости молодежи; 

- способствовать росту деловой активности и 

предприимчивости  молодежи; 

- вовлечь молодежь в научную, творческую, 

спортивную деятельность; 

- повысить гражданскую и  социальную активность 

молодых людей; 

- преодолеть негативные тенденции в молодежной 

среде; 

-повысить уровень правовой  информированности 

молодежи. 

 

Контроль за     

выполнением 

Программы 

 

Контроль за выполнением  мероприятий Программы  

осуществляется  в установленном порядке отделом 

организационно-контрольной и правовой работы 

администрации Добровского муниципального района 



 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИТЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Молодежь-это особая социальная возрастная группа отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учеными молодежь 

понимается как совокупность  молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая  возможности  активного участия в определенных 

сферах жизни социума. 

Возрастные рамки, позволяющие относит людей к молодежи  

различаются в зависимости от конкретной страны. Как правило низшая 

возрастная граница  молодежи- 12-16 лет, высшая 28-35 лет. 

Молодежь – это особая социальная группа в значительной части обладает 

тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья которой 

выгодно отличает ее от других групп населения. В тоже время перед любым 

обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 

которые несет страна из-за проблем, связанных с социализацией молодых 

людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. 

Молодежь- поколение людей,  проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции. 

Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически 

универсальна, но ее конкретные возрастные рамки связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерности социализации. 

 

 

3. Характеристика проблемы, на решение которых направлена 

программа 

Районная целевая программа «Молодежь Добровского  района                       на 

2012-2014 г.»  разработана в соответствии  со Стратегией государственной молодежной 

политики РФ, утвержденной  распоряжением Правительства от 18.12.2066 года № 1760-

р,  с законом  Липецкой области от 22.12.04 г. № 161-ОЗ»О государственной поддержке 

молодежных и детских  общественных объединений», постановлением ГД ФС РФ от 

14.04.2004 г. № 350- «О федеральном законе «Об основах государственной молодежной 

политики  РФ», «Стратегией социально-экономического развития Добровского 

муниципального района на период              до 2020 г.». 

Районная целевая программа «Молодежь Добровского района на 2012-2014 годы»   

обращает намерения и обязательства районной  власти по отношении.  молодому 

поколению, формирует основные  положения, определяет направления, содержание и 

конкретные меры,  необходимые для  формирования, обеспечения и  реализации 

правовых, экономических и организационных  условий активного включения молодежи 



в социально-экономическую жизнь общества. Развития духовности, гражданственности, 

патриотизма, самореализации личности молодого человека как активного участника  

преобразований современного российского общества. 

Понятие молодежь включает в себя  возрастную группу от 14 до 30 лет. Одна из 

задач данной Программы – изменить фокус рассмотрения проблем данной возрастной 

группы и определить снижение их приоритетности. Государственная молодежная 

политика должна строиться исходя из понимания и учета двух групп особенностей, 

характерных для молодежи. Во-первых, молодежь – это образ будущего, она несет 

ответственность за  самосохранение и развитие общества, за  преемственность его 

истории и культуры, жизнь старшего поколения и  воспроизводство нации. Во- вторых, в 

силу  объективных причин молодежь отмечает  несформированность ценностных, 

духовно-нравственных ориентиров,  недостаток жизненного опыта. 

Молодежная политика на территории района осуществляется в отношении почти 

5000 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Структура молодого поколения становится все более  сложной и многослойной. В 

условиях социального  расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей 

на получение образования, достойной работы продолжают нарастать негативные явления 

в молодежной среде. Усиливается тенденция размывания духовно-нравственных 

ценностей, ориентиров. В это же время молодежи свойственно стремление получить 

образование, открыть собственное дело, реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал различных общественных объединениях. 

Актуальной проблемой остается трудоустройства и занятости, при выборе работы 

молодые люди называют главные приоритеты: высокая заработная плата, удобный 

график работы, перспектива карьерного поста. Среди факторов, мешающих найти работу 

по специальности – низкая заработная плата, отсутствие вакансий и опыта работы, 

недостаточный уровень образования.   

Анализ ярких молодых избирателей показывает положительные тенденции, 

молодежь активно участвует в выборах всех  уровней. 

Необходимо  оказывать поддержку развивающемуся  детскому и молодежному 

движению. В районе существует союз  пионерских и детских организаций, 

насчитывающий 300 чел. Активно участвует в общественной жизни района Молодая 

гвардия которая насчитывает 85 активных молодых людей. 

 В районе развивается  военно-патриотическое  направление в деятельности 

молодежных общественных объединений в с. Доброе  ( центр патриотического 

воспитания «Возрождение») и селе  Б/Хомутец  ( центр патриотического воспитания 

«Орленок». 

На поддержку  программы  «Молодежь Добровского района за 2012-2014гг.» 

выделено  690 тыс.руб. Ежегодно в районе проводятся более 60 мероприятий районного 

масштаба   для молодежи:  творческие фестивали вокальной, бардовской, военно-

патриотической песни, танцевальные конкурсы и фестиваль команд КВН,  программы,  

приуроченные ко Дню Молодежи и Дню физкультурника, спортивные состязания. 

Проводились выездные  мероприятия на территории района  специалистов  областного 

центра анти – СПИД, центра профилактики наркомании.  Были организованы и 



проведены семинары по защите прав и интересов молодежи,  профилактики асоциальных 

явлений. Формированию здорового стиля жизни у молодежи. Проводилась акция 

«Остановись, подумай». 

Оказывается поддержка  в проведении мероприятий  молодежным и детским 

общественным организациям: Добровскому представительству Российскому Союзу 

Молодежи,  включающего в себя 160 человек, Союзу пионерских и детских организаций 

(пионерская организация «Сердцем к Сердцу» , около 300 человек. 

 Улучшается развитие инфраструктуры района . Построены 2 

многофункциональные  спортивные площадки в с.Доброе, летняя танцевальная 

площадка. Построен плавательный бассейн в селе Преображеновка. Ведется 

строительство плавательного бассейна в с.Доброе, новой многофункциональной 

спортивной площадки   с синтетическим покрытием в с. Доброе. Построены 3 хоккейные 

коробки с. Доброе,  и по одной в селе  Каликино и Кореневщино, планируется 

строительство нового стадиона  и спортивного комплекса. 

Программное решение  проблем, поддержки талантливой молодежи, духовно-

нравственного воспитания и интеллектуально-творческого развития молодежи 

предусмотрено через систему таких мероприятия, как фестиваль молодежного 

творчества, молодежных увлечений, художественной самодеятельности, слеты и 

церемоний, чествования  талантливой молодежи. 

Мероприятия, связанные  с пропагандой здорового образа жизни, организацией 

отдыха и оздоровления молодежи, профилактикой  асоциального поведения среди 

молодежи  создадут условия для  снижения уровня криминализации в районе.  

В соответствии с целевой программой «Молодежь Добровского района» 

необходимо продолжить в 2012-2014г. совершенствование системы, обеспечивающей 

различные формы  профориентации, трудоустройства, занятости молодых граждан, 

формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодых людей, их 

духовно-нравственное воспитание, создание системы поиска, поддержку и  развитие 

талантливой молодежи, воздействовать развитию самодеятельного и профессионального 

уровня  творческой молодежи, поддержки деятельности  молодежных общественных 

объединений, активизации их участия в решении социально значимых проблем, а также 

дальнейшее воспитание молодежи , физического, духовного и нравственного здоровья 

поколения. 

4.Цель, задачи и сроки реализации Программы 

Основной целью Программы является создание условий для  самореализации 

молодых людей, включая их в процессы социально – экономического , общественно – 

политического и культурного развития общества.. Достижение цели  предполагает 

реализацию трех направлений: 

1. Интеграция молодежи в социально – экономические  отношения. 

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. 

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения. 

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения связана с 

решением вопросов  профессиональной ориентации молодых семей, их  



трудоустройства, занятости , формирования у молодежи  позитивного отношения к  

производительному труду. 

Интеграция молодежи в общественно-политическую деятельность  возможна 

через  решение вопросов участия молодых граждан в работе  общественных 

объединений, органов государственной власти области, в  электоральных процессах,  

межрегиональных и международных контактах. 

 

Интеграция молодежи в социокультурные отношения предполагает решение 

вопросов воспитания молодежи, ее  информированности , физического, духовного и  

нравственного здоровья молодого поколения,  профилактика асоциального развития в 

молодежной среде. 

В этой  связи предусматривается  решение следующих задач: 

- инициирование и поддержка  позитивных процессов в молодежной среде через 

создание научно-методической, организационной и  материально-технической базы 

обеспечения молодежной политики, содействие молодежным общественным  

инициативам; 

- совершенствование системы, обеспечивающей различные формы 

профориентации, трудоустройства, занятости молодых граждан; 

-формирование  и развитие гражданственности и патриотизма молодых людей, 

их духовно-нравственное воспитание; 

- создание  системы поиска, поддержки и развития  талантливой молодежи; 

- содействие развитию самодеятельного и профессионального уровня творческой 

молодежи; 

- развитие системы информационного  обеспечения молодежи; 

- создание условий для  осуществления эффективной кадровой политики в  

молодежной сфере; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, 

ликвидация их  участия в решении социально значимых проблем  молодежи. 

Реализация Программы рассчитана на 2007 год . 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Источником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета. Объем финансирования мероприятий Программы составит  720 тыс.руб. в том 

числе по годам : 

2012 год – 230 тыс.руб. 

2013 – 240 тыс.руб. 

2014 -250 тыс.руб. 



 

 

6.  Механизм и основные направления реализации  целевой Программы   

 Исполнителем программы является отдел организационно-контрольной и 

правовой работы администрации Добровского муниципального района. 

Основной механизм программы- ежегодное утверждение планов                              

мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Добровском 

муниципальном районе. 

Заказчик с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты  по программным мероприятиям, 

механизм их реализации,  состав исполнителей. 

При необходимости заказчик программы  вносит в установленном порядке 

предложения об изменении и ( или)  продление срока реализации программных 

мероприятий. 

Исполнители отчитываются по использованию выделенных  им финансовых 

средств в соответствии с  порядком установленным заказчиком  программы. 

Основные  направления  реализации Программы. 

1. Создание и развитие правовых, экономических  и организационных условий 

для воспитания у  молодежи гражданского  сознания в условиях демократического 

общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации  

молодых людей как активных участников преобразований  современного общества. 

2. Увеличение молодых людей принявших участие в выборах всех уровней. 

3. Увеличение долей молодых людей вовлеченных в деятельность общественных 

объединений. 

4. Увеличение доли молодых  людей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственного воспитания 

и интеллектуально –творческого развития молодежи. 

5. Уменьшение доли безработных среди молодежи. 

7.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 

программных  мероприятий. 

Наименование целей и показателей 
 

2011 Плановые показатели 

2012 2013 2014 

Уменьшение количества безработной  молодежи в 

возрасте от 18 до 30 лет 
80 70 60 45 

Увеличение количества  молодежи принявших 

участие в мероприятиях направленных на 

социальную и профессиональную  адаптацию 

молодежи 

 

150 

 

190 

 

220 

 

240 

Увеличение количества  молодежи вовлеченных в 

деятельность общественных объединений и 

реализацию социально значимых проектов. 

 

350 

 

380 

 

400 

 

430 

Увеличение количества  молодежи принявших 

участие в мероприятиях направленных  в поддержку 
 

400 

 

450 

 

500 

 

550 



талантливой молодежи, духовно-нравственное 

воспитание и интеллектуально-творческое развитие 

молодежи 

Снижение преступности среди  молодых людей в 

возрасте от 14 до 18 лет 
50 36 30 25 

Увеличение количества  молодежи принявших 

участие в мероприятиях направленных  на в 

физическое развитие, пропаганда здорового образа 

жизни, профилактику асоциальных проявлений в 

молодежной  среде 

 

 

2400 

 

 

2800 

 

 

3000 

 

 

3200 

Увеличение количества  молодежи 

информированных о реализации в области 

государственной молодежной политики 

 

2500 

 

2600 

 

2800 

 

 

3100 

Увеличение количества молодежи – участников 

межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятий. 

 

40 

 

90 

 

120 

 

140 

8.Система программных мероприятий программы 

«Молодежь Добровского муниципального района 2012-2014гг» 

 
№ 

п/п 

Мероприяти

я по 

реализации 

программы 

ед. 

из

м. 

весовой 

коэффици

ент, 

характер. 

влияние 

данного 

мероприя

тия на 

достижен

ие 

показател

я  

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

всего 

(тыс.р

уб) 

В том числе по годам 

 
 

 

 Цель Программы -  создание условий для  самореализации молодых людей, 

включая их в процессы социально – экономического, общественно – 

политического и культурного развития общества.. 

- увеличение доли молодых  людей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственного 

воспитания и интеллектуально –творческого развития молодежи. 

 Индикатор цели № 1  

(количество молодых людей вовлеченных в мероприятия направленных на  

социальную и профессиональную адаптацию молодежи  .) 

Индикатор цели № 2 

(количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственного воспитания и 

интеллектуально –творческого развития молодежи). 

Индикатор цели № 3 

( количество молодежи вовлеченных в деятельность  общественных объединений и 

реализацию социально-значимых проектов) 

Индикатор цели № 4 

( количество молодежи информированных о реализации  государственной 

молодежной политики в районе). 

 Задачи № 1 

( увеличение количества молодых людей вовлеченных в мероприятия 

направленных на  социальную и профессиональную адаптацию молодежи .) 

 Задача № 2 

( увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственного 

воспитания и интеллектуально –творческого развития молодежи). 



 Задача № 3 

( увеличение количества молодежи вовлеченных в деятельность  общественных 

объединений и реализацию социально-значимых проектов 

 Задача № 4 

( увеличение  количества молодежи информированных о реализации  

государственной молодежной политики в районе). 

  ед. 

из

м. 

 2011 2012 2013 2014  

 Показатель № 1 

количество 

молодых 

людей 

вовлеченных 

в 

мероприятия 

направленны

х на  

социальную и 

профессионал

ьную 

адаптацию 

молодежи  .) 

ко

л. 

чел

. 

  

150 

 

190 

 

220 

 

240 

 

 Показатель № 2 

(количество 

молодых 

людей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях

, 

направленны

х на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

духовно-

нравственног

о воспитания 

и 

интеллектуал

ьно –

творческого 

развития 

молодежи). 

ко

л. 

чел

. 

  

400 

 

450 

 

500 

 

550 

 

 Показатель № 3 

( количество 

молодежи 

вовлеченных 

в 

деятельность  

общественны

х 

объединений 

и реализацию 

ко

л. 

чел

. 

  

350 

 

380 

 

400 

 

430 

 



социально-

значимых 

проектов) 

 Показатель № 4 

( количество 

молодежи 

информирова

нных о 

реализации  

государствен

ной 

молодежной 

политики в 

районе). 

 
 

ко

л. 

чел

. 

  

2500 

 

2600 

 

2800 

 

 

3100 

 

№

  

п

/

п 

Мероприяти

я программы 

ист

. 

фи

н-я 

сроки 

испол-я 

всего 

(тыс.р

уб.) 

2012 г. 

( 

тыс.ру

б.) 

2013 г. 

( 

тыс.ру

б.) 

2014 г. 

(тыс.р

уб.) 

Ответствен

ные за 

исполнение 

1.  Масштабная 

добровольческая 

акция « Чтобы 

помнили» 

МБ Февраль -

декабрь 
9 3 3 3 Образовательн

ые 

учреждения 

района, ПУ-29 

2.  День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

МБ 17 февраля 3 1 1 1 Образовательн

ые 

учреждения 

района, 

социально 

активные 

граждане, ПУ-

29 

3.  Масштабная 

добровольческая 

акция  весенняя 

«Неделя 

молодѐжного 

служения» 

МБ апрель 12 4 4 4 Образовательн

ые 

учреждения 

района,  

социально 

активные 

граждане, ПУ-

29 

4.  Участие во 

Всероссийской 

добровольческо

й акции 

«Весенняя 

неделя добра» 

МБ апрель 9 3 3 3 Образовательн

ые 

учреждения 

района, 

социально 

активные 

граждане, ПУ-

29 

5.  Семинар в 

Добровском 

муниципальном 

районе 

«Добровольчест

во как 

воспитательная 

система 

современной 

школы» 

МБ ноябрь 15 5 5 5 Образовательн

ые 

учреждения 

района 

6.  Участие в 

областном 
МБ декабрь 9 3 3 3 Образовательн

ые 



смотре – 

конкурсе 

«Доброволец 

года» 

учреждения 

района, все 

организации 

района 

7.  Международный 

день 

добровольцев 

МБ декабрь 4.5 1,5 1,5 1,5 Образовательн

ые 

учреждения 

района, ПУ-29 

8.  Добровольческа

я  акция 

«Чистый берег» 

МБ Май- 

сентябрь 
9 3 3 3 Образовательн

ые 

учреждения 

района, 

социально 

активные  

граждане 

9.  Добровольческа

я  акция «От 

всего сердца» 

МБ май 6 2 2 2 Образовательн

ые 

учреждения 

района 

10.  Добровольческа

я  акция «Дорога 

к храму» 

МБ июнь 12 4 4 4 Социально 

активные 

граждане 

11.  Добровольческа

я  акция 

«Протяни руку 

помощи» 

МБ июль 6 2 2 2 Социально 

активные 

граждане 

12.  Областная Вахта 

Памяти 
МБ Май-  

июнь 
6 2 2 2 Образовательн

ые 

учреждения 

района 

13.  Празднование 

Дня 

государственног

о флага 

МБ август 9 3 3 3 Детский 

оздоровительн

ый лагерь 

«Олимп» с. 

Кривец 

14.  Молодѐжная 

акция «Помоги 

поверить в 

чудо» 

МБ февраль 9 3 3 3 Образовательн

ые 

учреждения 

15.  Районный 

конкурс юных 

вокалистов 

МБ январь 15 5 5 5  отдел 

образования 

16.  Награждение 

победителей и 

призеров 

Олимпиад 

МБ март 90 30 30 30 отдел 

образования 

17.  Районный 

конкурс 

молодых 

учителей 

МБ апрель 15 5 5 5 отдел 

образования 

18.  районный 

конкурс 

«Ученик года» 

МБ апрель 15 5 5 5 отдел 

образования 

19.  Районная 

научно-

практическая 

конференция 

для школьников: 

-фестиваль 

иностранных 

языков 

-экологическая 

конференция 

МБ  

 

март 

апрель 

 

15 

15 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

отдел 

образования 

20.  Областная 

ярмарка 
МБ март 30 10 10 10 отдел 

образования 



школьных 

компаний  

21.  Международная  

ярмарка 

школьных 

компаний 

МБ апрель 

г.Тула 
60 20 20 20 отдел 

образования 

22.  Районный 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни 

МБ май 9 3 3 3 отдел 

образования 

23.  Районный 

конкурс чтецов 
МБ октябрь 9 3 3 3 отдел 

образования 

24.  Районный 

конкурс 

школьных 

проектов 

МБ ноябрь 9 3 3 3 отдел 

образования 

25.  Районный 

конкурс 

агитбригад 

МБ декабрь 9 3 3 3 отдел 

образования 

26.  Участие 

представителей 

Добровского 

района в  

областных и 

Всероссийских 

фестивалях 

МБ по 

назначени

ю 

30 10 10 10 отдел 

образования 

27.  Проведение 

Форума 

молодежи 

Добровского 

района 

МБ октябрь 24 8 8 8 отделы 

образования и 

ОК И ПР 

28.  Проведение 

фестиваля 

бардовской 

песни 

МБ июнь 15 5 5 5 отдел  ОК и 

ПР 

29.  Проведение 

районного 

конкурса КВН 

МБ ноябрь 30 10 10 10 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

30.  Участие сборной 

команды КВН 

Добровского 

района в 

областном 

фестивале 

МБ по 

назначени

ю 

30 10 10 10 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

31.  Проведение Дня 

Российской 

Молодежи 

МБ июнь 90 30 30 30 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

32.  Проведение 

спартакиады 

допризывной 

молодежи 

МБ по 

назначени

ю 

15 5 5 5 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

33.  Проведение  

молодежных 

военно-

спортивных игр 

«Зарница». 

«Орленок». 

«Победа» , 

«Вперед , 

мальчишки!», 

«А, ну-ка, 

парни» 

МБ по 

назначени

ю 

30 10 10 10 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

34.  Проведение 

районного 
МБ март 12 4 4 4 отделы 

образования и 



конкурса «А, ну-

ка, девушки!» 

ОК и ПР 

35.  Туристический 

поход в память 

Победы ВОВ 

МБ май 9 3 3 3 отделы 

образования и 

ОК и ПР 

36.  Благоустройство 

инфраструктуры 

молодежи и 

спорта 

МБ по 

назначени

ю 

30  - 10 20 ОК и ПР 

 ИТОГО   720 230 240 250  

 
 Источник финансировании - МБ –местный бюджет- 720 тыс.рублей( 2012-2014гг), 

 в т.ч. по годам: 2012 г. – 230 тыс.руб. 

                           2013 г. – 240 тыс.руб. 

                           2014 г. – 250 тыс.руб. 

 

 

Зам.начальника отдела  ОК и ПР     М.М.Степанов 

 

 


