
 
 

 

 

 

Отчет о работе Молодежной администрации за 2018 г. 
 

 

Молодежная администрация города Дзержинска является постоянно 

действующим коллегиальным совещательно-консультативным органом, 

созданным при администрации городского округа город Дзержинск 4 декабря 

2011 года.  

Молодежная администрация Дзержинска формируется из представителей 

активной молодежи города.  

Молодежная администрация 4 созыва начала работу 27.12.2017.  Она 

действует на основании «Положения о Молодежной администрации» от 

20.11.2015 №3839 администрации г. Дзержинска.  

Цель работы Молодежной администрации - вовлечение молодежи в процесс 

социально-экономического развития городского округа город Дзержинск, 

приобщение молодежи города к социально-полезной деятельности, повышение их 

правовой и политической культуры, а так же реализация молодежных социальных 

проектов. Участие в Молодежной администрации основывается на принципах 

добровольности и безвозмездности. 

Решением Молодежной администрации от  23.03.2018  утверждена 

Структура Молодежной администрации. Главная цель структуры Молодежной 

администрации  - организовать работу в малых группах для наиболее 

эффективной работы по реализации проектов.  

В структуру Молодежной администрации входит глава Молодежной 

администрации, заместитель главы Молодежной администрации, пять 

функциональных подразделений - Управление городского хозяйства и экологии и 

безопасности, Управление образования и физической культуры, Управление 

социальной политики и Управление информации, а так же Организационный 

отдел. В каждом Управлении выбран руководитель, который выстраивает работу 

своего управления исходя из плана работы Молодежной администрации и 

предложений участников Молодежной администрации. 

Решением Молодежной администрации от 23.03.2018 утвержден План 

работы Молодежной администрации. Он структурирован по трем направлениям 

деятельности: 

а) Организационная деятельность 

б) Проектная работа 

в) Содействие отделу молодежи администрации Дзержинска в организации 

общегородских мероприятий. 
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2. Пункты Плана работы Молодежной администрации, относящиеся к 

организационной деятельности включают в себя проведение заседаний 

Молодежной администрации, заседаний Управлений Молодежной 

администрации, участие в заседаниях Молодежного парламента, а так же систему 

отчетности - регулярные доклады о работе руководителей Управлений 

Молодежной администрации главе Молодежной администрации, и доклады главы 

Молодежной администрации начальнику отдела молодежи администрации города.  

В рамках организационной деятельности, за время работы Молодежной 

администрации было проведено: 

Заседаний Молодежной администрации - 6 

Заседаний Совета Молодежной администрации - 4 

Заседаний Управлений Молодежной администрации – 12 

В новом созыве Молодежной администрации появилась система контроля за 

активностью членов Молодежной администрации, ключевой показатель 

эффективности – рейтинг членов Молодежной администрации, формирующийся 

согласно утвержденным критериям оценки. По итогов рейтинговой системы, было 

выявлено три лидера активности – Гриняева Екатерина, Ступницкая Надежда и 

Емельянов Павел. 

Сформирован резерв Молодежной администрации, в 3 созыве впервые 

членом Молодежной администрации стал «выходец из резерва», заменивший, 

согласно Положению, выбывшего члена Молодежной администрации. Это 

Елизавета Завиялова, очень активно проявившая себя и уже ставшая лауреатом 

премии «Талантливая Молодежь – 2018» 

1. Пункты Плана работы касающиеся проектной работы Молодежной 

администрации отражают деятельность Молодежной администрации по 

реализации молодежных социальных проектов на территории г. Дзержинск, по 

таким направлениям как:  

- Спорт и здоровый образ жизни 

- Культура и искусство 

- Патриотическое воспитание 

- Экология и охрана природы 

- Молодежное творчество  

- Безопасность жизнедеятельности 

- Пропаганда ПДД среди молодежи 

и других. 

Продолжают свою работу проекты:  

Молодежное движение «Велодзержинск» – который в уходящем году 

впервые в Дзержинске участвовал в проведении Европейской недели 

Мобильности, проводил уроки «ВелоШколы», тесты на «ВелоПрава» в 

образовательных учреждениях города и клубах по месту жительства при активной 

поддержке отдела пропаганды ГИБДД и Центра «Созвездие».   

Проект «Безопасность детям» – Ильи Власенкова и Егора Николаева. Проект 

направлен на поддержание в порядке детских площадок на территории городского 

округа г. Дзержинск и осуществляется силами членов Молодежной 

администрации, Молодежного парламента и неравнодушными жителями города. 

Проект поддержан депутатами города, всего приведено в порядок около 100 



объектов. У проекта появилось новое развитие – вторая редакция проекта 

направлена на повышение уровня грамотности жителей города, в части 

касающейся детской безопасности,  выявление в городской среде и устранение, во 

взаимодействии с уполномоченными организациями, объектов, представляющих 

опасность для детей.  

Проект «Здравые люди» -  Екатерины Гриняевой, направленный на 

популяризацию здорового образа жизни и спорта.  Участники проекта проводят 

регулярные бесплатные тренировки, соревнования и спортивно-развлекательные 

мероприятия в помещении Центра «Отечество», в манеже стадиона 

«Капролактамовец» - в осенне-зимний период,  на спортивных площадках города, 

и на природе - в весенне-летний период года.  

Нужно отметить, что заслуги Ильи Власенкова и Екатерины Гриняевой 

отмечены на городском уровне, они стали лауреатами муниципальной премии 

«Талантливая Молодежь – 2018» 

В 4 созыве Молодежной администрации появились новые проекты: 

Антон Христов реализует проект «Дзержинский аккорд», где проводятся 

занятия по обучению игры на музыкальных инструментах, концерты, квартирники 

и творческие встречи. Проект реализуется на базе Центра «Отечество». 

Даниил Шубенкин так же реализует свой проект на базе и при поддержке 

Центра «Отечество», это бесплатная шахматная школа «Эндшпиль».  Ученики 

школы занимаются в двух возрастных группах, 2 ученика младшей группы сдали 

на 3 разряд, взрослые занимаются для себя. В преддверии Дня Победы для всех 

желающих был организован Шахматный Турнир. 

Дарья Чурдалева ведет проект «Поэтический Ринг», в рамках которого 

впервые в Дзержинске был проведен «Всемирный день поэзии»,  проведен 

конкурс молодых поэтов, проведен поэтический вечер «Новогодняя Стихи-Я». В 

реализации проекта активно содействует Центр «Молодежные инициативы». 

Елена Толмачева развивает «Студенческий Сервисный Отряд «Жара», 

провела школу сервиса и гостеприимства, содействовала обеспечению работу 

волонтерского корпуса на мероприятиях Молодежной администрации и других 

событиях, например, фестиваля «Новая Цивилизация» 

Татьяна Степанова проводит «Школьные Брейн-ринги» на крупных 

городских мероприятиях, вовлекая молодежь в интеллектуальные формы досуга. 

Всего проведено 10 мероприятий, получивших положительные отзывы у 

участников и гостей. 

Надежда Ступницкая руководит Дзержинским филиалом «ПСО Волонтер», 

который провел форум «Жизнь без опасности», весенние полевые учения при 

содействии клуба «Магнитная Стрелка», наладила сотрудничество с ЕДДС 

Дзержинска, АСО МЧС Дзержинска, проведено совещания в УВД с 

руководителями дзержинских структурных подразделений, и, самое главное, 

члены дзержинского отряда участвовали более чем в 300 поисково-спасательных 

мероприятиях по Нижегородской области за этот год. По Дзержинску статистика 

следующая – по 5 человекам поиск продолжается, 3 найдены погибшими,  

Важно отметить, что проекты членов Молодежной администрации 

предыдущего, 3 созыва не завершились с уходом их руководителей из состава 

Молодежной администрации, а продолжают свою деятельность, например, проект 



БезБумаги, проект Русский для всех, BarterBook, StreetWorkOut, История Кино, 

Студенческий Театр «Глобус» и другие. 

3. Пункты Плана Работы Молодежной администрации, относящиеся к 

содействию администрации города в проведении и организации общегородских 

мероприятий, включают в себя как работу по подготовке и участию городских 

массовых мероприятий.  

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы - Акция 

"Бессмертный Полк", в которой участвовало около 12000 человек. Члены 

Молодежной администрации и активисты их проектов составляли часть 

волонтерского корпуса, готовили сценарий и проводили торжественную часть.  

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Города Дзержинска - 

молодежные площадки "Арт-пространство" и "Мечтай! Действуй!". Члены 

Молодежной администрации участвовали в разработке концепции, продвижении 

мероприятий в социальных сетях, содействовали в подготовке сценариев 

площадок, организовывали активные зоны на площадках вместе с менеджерами и 

участниками их проектов, выступали в качестве ведущих площадок, совместно с 

сотрудниками учреждений молодежной политики. 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня 

Государственного Флага. 

- Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня молодежи 

в Дзержинске, фестиваль Город Молодежи. Члены Молодежной администрации 

готовили дизайн-макет афиши праздника, содействовали в продвижении события, 

участвовали в подготовке сценария, организовывали активные зоны на пл. 

Дзержинского,  на месте проведения фестиваля,  выступали в качестве ведущих и 

волонтеров.  

- Молодежная поэтическая площадка "Послушайте". Члены молодежной 

администрации, совместно с активистами и менеджерами их проектов 

организовывали активные зоны, выступили в качестве ведущих и волонтеров.  

Молодежная администрация, активно взаимодействует  Молодежным 

парламентом Дзержинска. Глава Молодежной администрации регулярно 

участвует в заседаниях Совета, комитетов и заседаниях Молодежного парламента 

Дзержинска. 

В летний период 2018 члены Молодежной администрации принимали 

участие в региональных и всероссийских молодежных форумах: 

Надежда Ступницкая приняла участие во Всероссийском форуме 

добровольных поисково-спасательных отрядов в Московской области, а 

Владислав Балахнин - в форуме "Территория Смыслов на Клязьме" во 

Владимирской области. 

Члены Молодежной администрации отмечены не только на городском, но и 

на областном и всероссийском уровне. 

В частности, Илья Власенков – суперфиналист федерального акселератора 

социальных проектов RAISE (Москва), суперфиналист федерального конкурса по 

социальному предпринимательству ENACTUS (Москва). Его проект стал одним 

из победителей конкурса арт-объектов в рамках конкурса «Городские реновации» 

ПАО Сибур. 



Надежда Ступницкая вошла в лонг-лист федерального финала конкурса 

«Доброволец России». Заняла призовое место в конкурсе молодежных социальных 

проектов. 

Елизавета Завиялова – победительница регионального этапа конкурса 

«Доброволец России». 

Екатерина Гриняева стала лауреатом региональной премии общественного 

признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский 

Феникс - 2018», что продолжает славную традицию и третий год подряд приносит 

в копилку Молодежной администрации эту премию.  

 

 

 

        Глава Молодежной администрации               П.А. Емельянов 

 
 


	В частности, Илья Власенков – суперфиналист федерального акселератора социальных проектов RAISE (Москва), суперфиналист федерального конкурса по социальному предпринимательству ENACTUS (Москва). Его проект стал одним из победителей конкурса арт-объект...
	Надежда Ступницкая вошла в лонг-лист федерального финала конкурса «Доброволец России». Заняла призовое место в конкурсе молодежных социальных проектов.
	Елизавета Завиялова – победительница регионального этапа конкурса «Доброволец России».
	Екатерина Гриняева стала лауреатом региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс - 2018», что продолжает славную традицию и третий год подряд приносит в копилку Молодежной администрации...
	Глава Молодежной администрации               П.А. Емельянов

