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Уважаемые сургутяне! 

 

Ушедший в историю 2015 год ознаменован для города 

Сургута важными событиями и памятными датами: 

Год 70-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, Год литературы, Год 85-летия 

со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа, Год сохранения и развития                                                                                                                                                                                                  

традиционных промыслов и ремесел, исторического и 

культурного наследия народов, населяющих Югру, 50-

летие со дня присвоения Сургуту статуса города.  

Более 270 масштабных проектов реализовано в 

Сургуте для жителей и гостей города. События 2015 

года открыли сургутянам новые возможности 

приобщения к культурным кодам и культурным 

ценностям, знаменательным датам страны, получения 

качественного дополнительного образования, занятий спортом и физической 

культурой, проведения интересного досуга, развития творческих способностей.  

Принятые в декабре 2015 года стратегические документы: распоряжение 

Правительства РФ № 2570-р с планом мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года; окружной закон о гражданско-патриотическом воспитании в ХМАО-Югре - 

определили вектор развития основных направлений культуры, спорта, молодежной 

политики. В целях реализации майских Указов Президента РФ департаментом 

достигнуты показатели дорожных карт в части уровня заработной  платы отдельных 

категорий работников. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДКМПиС в 2015 году 

являлось обеспечение перехода с января 2016 года на ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)». 

Единый классификатор дает возможность систематизировать перечень услуг и 

работ, разработать и применить единые нормативы затрат на оказание 

соответствующих услуг. 

В 2015 году использование маркетингового подхода руководителями 

учреждений позволило увеличить и разнообразить спектр платных услуг (2015 год -

445 услуг, 2014 год – 401 услуга). 
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Принятая в 2014 году концепция управления изменениями в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта как основной документ «управленческой 

технологии» департамента на период до 2030 года позволила создать условия для 

решения задач системного характера, обеспечить синергетический эффект сфер 

культуры, молодежной политики и спорта.  

В 2015 году  начата реализация плана мероприятий Концепции, направленного 

на повышение уровня обеспеченности объектами спорта, культуры, молодежной 

политики, качества и разнообразия муниципальных услуг, развития партнерских 

отношений, информационно-коммуникационных технологий.  

Происходящие изменения в социально-экономической, культурной, 

образовательной политике обусловили расстановку новых акцентов, необходимость в 

обновлении содержания деятельности учреждений культуры, молодёжной политики 

и спорта. Функции культуры, молодёжной политики и спорта не только сохраняют 

свое традиционное содержание и направленность, но и приобретают новое: 

▶ культура, молодёжная политика и спорт – универсальные способы активной 

адаптации общества и человека к новой социально-исторической реальности; 

▶ от принятых ценностей и норм, от сформированной средствами культуры, 

молодёжной политики и спорта национальной ментальности сегодня в значительной 

степени зависит развитие политики и экономики, качество труда сургутянина, его 

позитивное социальное самочувствие; 

▶ развитие культурных, креативных, молодёжных индустрий (искусство, дизайн, 

художественные ремесла, компьютерное творчество, организация праздников и 

фестивалей и другие), создаваемые ими продукты и услуги, способны давать 

серьёзный социально-экономический эффект: создавать новые рабочие места, 

стимулировать развитие торговли, туризма, гостиничного бизнеса; 

▶ культура, молодёжная политика и спорт являются сильным имиджепорождающим 

фактором для города, обеспечивая его продвижение на региональном, 

Всероссийском, международном уровне. 

Организационно-управленческая деятельность департамента и созданные 

общественно-государственные формы управления (координационные, общественные, 

попечительские, наблюдательные, управляющие, родительские, тренерские советы), 

предоставляют широкие возможности обратной связи и участия горожан в 

управлении сферой культуры, молодежной политики и спорта. 

Интеграция управленческих, финансовых, кадровых ресурсов органов власти, 

городского сообщества обеспечивает создание необходимого потенциала успеха 

развития отраслей и курируемых департаментом учреждений. 

Созданы условия для повышения доступности муниципальных услуг в сферах 

культуры, молодежной политики и спорта для всех категорий и групп населения, в 

том числе путем развития не стационарных форм обслуживания населения, 

внедрения муниципальных услуг в электронном виде. Обеспечено внедрение 

современных информационных технологий в деятельность учреждений департамента 

культуры, молодежной политики и спорта; активно функционируют сайты 

учреждений, ведутся электронные дневники, что позволяет реализовать принцип 

открытости и демократизации жизнедеятельности учреждений и департамента. 
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Департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города решаются общесистемные задачи развития инфраструктуры детства с 

применением единого подхода в управлении учреждениями дополнительного 

образования разной направленности, обеспечивая интеграцию ресурсов. 

Сформированная многоуровневая система поиска и поддержки одаренных 

детей сфер культуры, молодежной политики и спорта дает возможность каждому 

учащемуся приобрести опыт творческой деятельности, раскрыть и реализовать свои 

способности, участвуя в конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных состязаниях. 

 В 2015 году инфраструктура Сургута пополнилась новыми объектами: 

▶ начала работать хореографическая школа в микрорайоне ПИКС; 

▶ свое здание получил Театр актера и куклы «Петрушка»; 

▶ открыта мототрасса для любителей экстремальных видов спорта. 

Реализованы новые проекты:  

▶ впервые создана городская стендовая выставка «Спасибо за жизнь» к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены 160 

портретов и 14 групповых снимков участников Великой Отечественной войны. Это 

коренные сургутяне, уроженцы Сургутского района, люди, приехавшие в Сургут в 

послевоенное время; 

▶ запущен первый в округе проект «Мобильная библиотека», в партнёрстве с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», направленный на продвижение электронных книг 

с помощью мобильных устройств; 

▶ впервые состоялась I педагогическая конференция работников сфер культуры, 

молодежной политики и спорта «Дополнительное образование: новое содержание, 

новые возможности»; 

▶ проект «Дом Черного лиса» стал победителем международного конкурса 

«Туристский бренд: лучшие практики» в номинации «Лучший бренд туристской 

организации/объекта»; 

▶ специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 

занял 1 место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 

конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры» - 2015 год; 

▶ впервые состоялась акция «Бессмертный полк» и арт-моб «День Победы». 

Творческий потенциал Сургута позволил воплотить принципиально новые 

виртуальные проекты, в 2015 году открыты: 

▶ первый виртуальный филиал Всероссийского Пушкинского музея в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина; 

▶ информационно-образовательный центр «Русский музей. Виртуальный 

филиал», который стал первым в истории проекта, открытым в Сургутской 

филармонии; 

▶ «Всероссийский виртуальный зал», благодаря которому сургутяне смогли 

увидеть и услышать концерты, транслируемые в реальном времени из зала 

Московской филармонии. 

Новые проекты 2015 года дают возможность сургутянам получать услуги 

«столичного» уровня.  
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В 2015 году департаментом культуры, молодежной политики и спорта и 

подведомственными учреждениями обеспечено сохранение объема и качества 

оказываемых муниципальных услуг. Развитие инфраструктуры учреждений, 

информационно-коммуникационных технологий, современной культурной городской 

среды, реализация новых проектов сфер культуры, спорта, молодежной политики 

направлены на изменение качества жизни горожан. Построены современные объекты 

сфер культуры и спорта, важные события и памятные даты 2015 года заложили новые 

традиции; увеличена вовлеченность жителей города в социально-активную 

деятельность, культурную, спортивную жизнь. Достижения и победы сургутян 

убеждают в правильности выбранной департаментом стратегии и тактики в развитии 

культуры, спорта и молодежной политики. 

В публичном докладе мы представляем общественности города результаты, 

достижения и перспективы развития сфер культуры, молодежной политики и спорта 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. 

  

Г.Р. Грищенкова,  

директор департамента  

культуры, молодежной  

политики и спорта  

Администрации 

города, к.п.н., доцент                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Департамент культуры, молодежной политики и спорта является структурным 

подразделением Администрации города Сургута. Деятельность департамента 

регламентирована Уставом города и Положением о департаменте.  

Перспективы развития культуры, молодёжной политики и спорта связаны с 

решением проблем обеспеченности объектами культуры и спорта, их модернизации, 

развития современной инфраструктуры отраслей. 

 

Результаты деятельности департамента культуры, молодежной политики 

и спорта, и подведомственных учреждений обусловлены системной работой в 

предыдущие годы, за период 2010-2015 год сферы культуры, молодежной 

политики и спорта города обогатились новыми проектами, идеями, значимыми 

событиями и достижениями. 

Сфера культуры 

▶Сформирована система выявления и поддержки одаренных детей в области 

искусств: 

▶▶ сотрудничество с Международным благотворительным фондом «Новые имена»           

(г. Москва). В число «новоимёнцев» входят ежегодно более тридцати учащихся, 

показавших яркие творческие результаты в течение одного года – 175 детей с 2010 по 

2015 годы.  

▶▶проведение более 40 мероприятий различных форм в год, в их числе: конкурсы, 

фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, что обеспечивает реализацию 

всех направлений деятельности школ искусств. 

▶▶проведение конкурса среди учащихся детских школ искусств по результатам творческой 

деятельности, осуществляется выплата муниципальных стипендий им. А.С. Знаменского - 70 

детей с 2010 по 2015 годы.  

▶ Стали традиционными для жителей города крупномасштабные имиджевые 

проекты и мероприятия: 

▶▶международный форум визуального юмора «КАРИКАТУРУМ», 

▶▶международный фестиваль искусств «60 параллель», 

▶▶международный молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум», 

▶▶международный фестиваль ремесел коренных народов мира, 

▶▶Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», 

▶▶межрегиональный фестиваль современного искусства «СтерхФест. Югорский пояс»; 

▶▶межрегиональный социально-творческий проект «Рельефы цвета»; 

▶▶открытый городской фестиваль «КУКЛАград»; 

▶▶городские проекты «Мангазейский ход», «Этнонити». 

▶В рамках Года культуры и 420-летия города состоялась торжественная церемония 

открытия Года культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; открыты 

виртуальный концертный зал (МАУ «Сургутская филармония»), виртуальный центр 

Всероссийского музея А.С. Пушкина (МБУ «ЦБС»); проведен I Сургутский туристский 

форум по теме «Туристский потенциал городов и территорий как фактор социально-

экономического развития». 

▶При Главе города проведен первый Координационный совет Сургута по вопросам 

создания условий для развития внутреннего и въездного туризма. 
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▶ Прошла XV конференция Ассоциации писателей Урала, в рамках которой 

состоялась церемония вручения Всероссийской литературной премии имени Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. В конференции приняли участие представители 20 писательских 

организаций России.  

▶В 2013 году в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации включены: 

▶▶объект культурного наследия ХМАО-Югры «Дом, в котором с 1957 по 1961 гг. жил 

советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов» 

(Постановление Правительства ХМАО-Югры   от 7.03.2013 г. № 71-п); 

▶▶ «Достопримечательное место «Культурный слой Сургута» в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения (Постановление Правительства ХМАО-

Югры от 14.11.2013 г. № 480-п).  

▶В 2015 году проект «Дом Черного лиса» стал победителем международного 

конкурса «Туристский бренд: лучшие практики» в номинации «Лучший бренд 

туристской организации/объекта». 

Сфера физической культуры и спорта 
 

 
▶Специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского 

резерва, подведомственными ДКМПиС, обеспечивается выявление и подготовка олимпийского 

резерва страны. 

▶Разработана и успешно реализуется система мероприятий, направленных на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни. 

▶Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий ежегодно в 

городе проводится более 180 официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди всех категорий населения, которые охватывают свыше 14 тысяч 

человек в год, что способствует развитию массовой физической культуры и спорта среди 

жителей города. 

 

 

В период с 2010 по 2015 гг. спортсмены города приняли участие в 

соревнованиях: 

международного уровня 

всероссийских   

Спортсменами города завоевано 10 359 медалей, в том числе: 

 

252 

924 

в международных соревнованиях 

в Российских соревнованиях 

469 

2716 

в областных соревнованиях 

в окружных соревнованиях 

294 

6880 



 

7 

 

Сфера молодежной политики 

 

▶Основные достижения в рамках реализации городских молодежных проектов, 

направленных на развитие творческого потенциала молодёжи, выработку комплекса 

профилактических мероприятий для детей, подростков и молодежи, вовлечения их в 

социально-полезную досуговую, здоровьесберегающую и волонтерскую деятельность:  

▶▶проект «Доброволец Сургута» признан одним из лучших в Уральском федеральном 

округе. В 2014 году Сургут стал методической площадкой по развитию добровольчества 

в Российской Федерации. В городе насчитывается 9 волонтерских объединений, общая 

численность добровольцев города составляет более 1100 человек;  

▶▶участие 50 сургутян в качестве волонтеров в Зимних Олимпийских играх и 

Паралимпийских играх; 

▶▶участие в окружном форуме «Конвент Югры», в форуме молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО – 2014»,  

▶▶участие во всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер – 2014».  

▶Организация и проведение культурно-досуговых и социально-значимых 

мероприятий для подростков и молодежи: 

▶▶фестиваль молодежных интересов «InterYES» и фестиваль красок «Holifest»; В 2015 

году фестиваль молодежных интересов «InterYes» стал финалистом и получил 

специальный диплом регионального конкурса Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее молодежное 

событие»; 

▶▶I городской молодёжный Форум «Город и Я» и I фестиваль экстремальных видов 

спорта; 

▶▶всероссийские добровольческие акции: «Весенняя неделя добра», «100 000 добрых 

дел»; 

▶▶ Кубок Главы города КВН; 

▶▶экспедиции поисковых отрядов в места боевых действий ВОВ и военно-спортивные 

игры «Зарница, «Орлёнок», «Щит»; 

▶▶социально-патриотическая акция «День призывника»;  

▶▶фестиваль творчества молодых семей и городской конкурс-фестиваль 

«Студенческая весна». 

▶Ежегодно учреждениями молодежной политики и спорта проводятся более 900 

мероприятий, в которых принимает участие более 30 000 молодых людей. 

▶В клубах по месту жительства реализуется 63 детских и молодежных объединения 

по интересам, создан Центр молодёжных инициатив, внедрены ФГОС по внеурочной 

деятельности. Списочный состав воспитанников, постоянно посещающих молодежно-

подростковые клубы и центры составляет – 3 000 человек.  

▶На базе центров и клубов МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский 

легион» в течение года для 410 человек организуется учебно-тренировочный процесс по 

военно-прикладным, техническим и экстремальным видам спорта.  

▶МАУ ПРСМ «Наше время» осуществляет деятельность по трудоустройству более 

2000 подростков и молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет.  
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Итоги деятельности в 2015 году 

 

Сеть учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной 

политики и спорта, характеризуется разнообразием, вариативностью, 

полифункциональностью. 

В ведении департамента в 2015 году находилось 30 учреждений (в 2014 году – 

31), в том числе 14 образовательных. 

Сеть учреждений изменилась в 2015 году на 1 единицу в связи с оптимизацией 

согласно распоряжению Администрации города Сургута от 12.11.2014№ 3762 «О 

реорганизации МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» (в форме 

присоединения к нему МБУ «Олимпия») с 01.03.2015. 

В связи с необходимостью приведения оказываемых услуг и работ в 

соответствии с федеральным базовым перечнем, департаментом проведен анализ 

деятельности учреждений на соответствие утвержденному федеральному перечню. 

Федеральный базовый перечень не содержит услуги и работы для учреждений типа 

«галерея», «выставочные залы» (постановление Правительства РФ от 26.02.2014 

№151). В связи с этим, в 2015 году проведена работа по реорганизации двух 

учреждений (вступает в силу с 01.01.2016): 

▶в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.10.2015 № 2379 

«О реорганизации муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный культурно-досуговый центр» МБУК «Галерея современного 

искусства «Стерх» стала структурным подразделением МАУ МКДЦ. 

централизованная библиотечная система, 

включающая 12 общедоступных 

городских библиотек 

  
галерея современного 

искусства 

музеи (Сургутский краеведческий 

музей и Сургутский художественный 

музей) 

учреждения культурно-

досугового типа  

  

  

парк культуры и отдыха 

Театр актера и куклы 

«Петрушка» 

городская концертная организация 

«Сургутская филармония» 

учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства 

 

учреждение по трудоустройству 

молодежи  

7 структурных подразделений 

 

учреждение по работе с детьми и 

молодежью по месту жительства 
11 структурных подразделений 

 
центр специальной подготовки 

3 структурных подразделения  

учреждения дополнительного 

образования в сфере физической 

культуры 

 
центр физической подготовки 

7 структурных подразделений 
 ледовый дворец спорта 
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▶в соответствии с распоряжением Администрации города № 2567 от 26.10.2015 

«О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» – в форме 

присоединения к ДХШ № 1 им. Горды МБУ ДО «Детская художественная школа 

декоративно-прикладного искусства». 

Таким образом, департаментом культуры, молодёжной политики и спорта 

поэтапно и последовательно ведется работа по оптимизации штатной численности и 

сети подведомственных учреждений, сокращению административно-управленческого 

персонала при сохранении качества и объемов муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями.  

Быстрорастущее население нашего города существенно снижает показатели 

обеспеченности горожан объектами социальной сферы.  

В городе продолжается строительство новых объектов социальной сферы: за 

последние 5 лет построены ледовый дверец спорта, универсальный спортивный зал, 

хореографическая школа; строятся детская школа искусств, плавательный бассейн. 

В 2015 году увеличена сеть объектов подведомственных учреждений: 

▶выполнено строительство объекта «Хореографическая школа в микрорайоне 

ПИКС»; 

▶здание к/т «Аврора» передано в оперативное управление МАУ «ТАиК 

«Петрушка» на основании постановления Администрации города от 30.06.2015 

№4464 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным автономным учреждением «Театр актёра и куклы 

«Петрушка»; 

▶19 декабря 2015 года состоялось открытие лыжной базы «Локомотив» 

СДЮСШОР «Кедр» в микрорайоне Железнодорожников. 

В прошедшем году департаментом осуществлялась плановая оптимизация 

штатной численности административно-управленческого персонала 

подведомственных учреждений. 

Штатная численность 

работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

департаменту культуры, молодежной 

политики и спорта, составляет 

2 756,9 штатных единиц (в 2014 году 

– 3214 шт. ед.): 

▶учреждения культуры – 

1 563,9 штатных единиц (в 2014 

году- 1584,5 шт. ед.), (из них 

преподаватели – 465,9 штатных 

единиц); 

▶учреждения физической 

культуры и спорта – 1193 штатных 

единиц (в 2014 году - 1220,5 шт. ед.), (из них тренеры и тренеры-преподаватели – 

357,2 штатных единиц); 

409 400

1220,5 1193

1584,5 1563,9

2014 2015
молодежная политика спорт культура

 – 57,1 
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▶учреждения молодежной политики – 400 штатных единиц (в 2014 году- 409 

шт.ед.). 

 В 2015 году среднемесячная заработная плата работников составила: 

▶в учреждениях культуры – 45 426 рублей, что соответствует дорожной карте по 

повышению оплаты труда работников культуры на 100 %;  

▶в учреждениях дополнительного образования сферы культуры – 59 614 рублей; 

▶в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности – 

61 584 руб.; 

▶в учреждениях массового спорта –38 110 руб.; 

▶в учреждениях молодежной политики – 35 371 руб. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за трехлетний период 

расходы на культуру, спорт и молодёжную политику не претерпели существенных 

изменений в общем объеме бюджета города. 

 
В соответствии с полномочиями, закрепленными Уставом города и 

постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», департамент 

культуры, молодежной политики и спорта в 2015 году предоставлял населению 

города 9 муниципальных услуг согласно 9 стандартам качества муниципальных 

услуг. 

Подведомственными учреждениями предоставляется 7 услуг в электронной 

форме: 

▶зачисление в образовательное учреждение; 

▶предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках; 

▶предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных мероприятий; 

▶предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства РФ об авторских и смежных правах; 

▶предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных; 

▶предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования; 

▶запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

Модернизация материально-технической базы учреждений – одна из 

приоритетных задач на протяжении последних лет, ежегодно процент оснащенности 

Бюджет в разрезе отраслей в соответствии с количеством оказываемых 

муниципальных услуг: 

▶культура – 48 %; 

▶физическая культура и спорт –36%;  

▶молодежная политика – 12 %. 
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учреждений растет. Однако задача создания современной инфраструктуры 

учреждений остается актуальной. 

В 2015 году процент оснащённости материально-технической базы, согласно 

нормативам действующего законодательства составил 75%, что на 7 % больше, чем в 

2014 году (2014 год – 68%). 

Фактический объём финансирования на обновление материально-технической 

базы в 2015 году составил 33 661 тыс. руб., что на 24,2 % меньше, чем в 2014 году. 

(2014 год – 81 301 тыс. руб.). 

▶Текущий ремонт выполнен на 8-и объектах. Освоено средств 5 326,3 тыс. рублей: 

▶▶МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (оборудование зданий защитным заземлением, 

замена дверного блока в Храме); 

▶▶МБУК «Сургутский краеведческий музей (ремонт кровли); 

▶▶МАУ ТАиК «Петрушка» (ремонт кровли, насосной станции, АПС); 

▶▶МБУ ЦСП «Сибирский легион» (текущий ремонт в 5-и зданиях). 

▶Капитальный ремонт выполнен на 2-х объектах. Освоено средств 4 280,5 тыс. руб.: 

▶▶Нежилое помещение по пр. Комсомольскому (для размещения в нем детской 

библиотеки). 

▶▶МАУ «Городской культурный центр» (монтаж внутренних инженерных 

систем отопления). 

 В рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 

2014-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 

13.12.2013 № 8978 (с последующими изменениями) выполнены проектно-

изыскательские работы на 8-и объектах на общую сумму 2 277,9 тыс. руб., в том 

числе на: 

▶МБУК «Сургутский краеведческий музей» 

▶МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды» 

▶МБУ ДО «ДХШ ДПИ» 

▶МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик» 

▶МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» 

▶МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник» 

 Ведется строительство объекта «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» в 

соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО «Сибвитосервис» 

от 04.10.2014 № 18/2014. Срок выполнения работ 15.06.2016.  

 Выполнены работы по устройству ограждения МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», 

спортивное ядро (малый круг) (8 539,5 тыс. руб.). 

 Установлено модульное здание лыжной базы в мкр. ЖД (371,1 тыс. руб.). 
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Введены в 2015 году в эксплуатацию объекты: 

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов: 

 
Выполнен снос объекта по адресу: п. Юность, ул. Саянская, 6Б. на праве 

оперативного управления в данном здании располагались МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека и МБУ ДО «Детская школа искусств      

№ 2». 

Доступность: 

▶100% доступны (для инвалидов-колясочников) 2 объекта сферы физической 

культуры и спорта (МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» – КСК «Геолог»; МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1); 

▶частично доступны (имеются пандусы, съезды, расширенные дверные проемы) 

23 объекта сфер культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта. 

В 2015 году подведомственными муниципальными учреждениями составлены 

паспорта доступности объектов.  

В соответствии с имеющимися паспортами доступности: 

▶на 1 объекте (КСК «Геолог») для инвалидов обеспечена универсальная 

доступность всех зон и помещений; 

▶на 1-м объекте (ГСИ «СТЕРХ») для инвалидов обеспечена доступность в 

специально выделенных участках и помещениях; 

▶3 объекта для инвалидов доступны условно (с дополнительной помощью 

сотрудника) (п/б «Водолей», СДЮСШОР «Аверс», Спортивное ядро в мкр. 35А); 

▶88 объектов недоступны. 

На 26 объектах имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, 

перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и 

тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные 

устройства, кнопки вызова (4 объекта сферы молодёжной политики, 10 объектов 

сферы физической культуры и спорта, 12 объектов сферы культуры). 

▶детская школа искусств в микрорайоне ПИКС, предназначенного для 

размещения МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», что позволит в течение 

2016-2017 годов увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 460 

человек. 

▶ спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров 

▶хореографическая школа в микрорайоне ПИКС, в котором размещается МАУ 

ДО «Детская хореографическая школа № 1». Здание рассчитано на контингент 

учащихся 300 чел.; 

▶нежилое помещение по пр. Комсомольскому, 12, в котором будет размещаться 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека. В 

настоящее время ведется оснащение библиотеки, открытие объекта планируется во 

втором квартале 2016 года; 

▶нежилое помещение по ул. Просвещения, 29, в котором будет размещаться 

молодёжный клуб. 
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С 01.01.2014 действует муниципальная программа «Доступная среда города 

Сургута на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города 

от 13.12.2013 № 8978, в рамках которой предусмотрено выполнение мероприятий по 

обеспечению условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья на 20-и объектах департамента. 

В 2015 году выполнены проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) на 

девяти объектах.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, выполняются 

следующие мероприятия: 

▶подключение на пульт централизованного наблюдения отдела 

вневедомственной охраны; 

▶подключение на пульт централизованного наблюдения частного охранного 

предприятия; 

▶лицензированная физическая охрана (ЧОП); 

▶для ведения дистанционного визуального контроля за ситуацией 

устанавливаются системы видеонаблюдения (объекты с массовым пребыванием 

людей обеспечены на 100%); 

▶для оперативного пресечения действий нарушителей устанавливаются кнопки 

экстренного вызова экипажа немедленного реагирования; 

▶устанавливаются телефонные аппараты с автоматическим определителем 

номера (объекты с массовым пребыванием людей обеспечены на 82%); 

▶объекты оснащаются стационарными металлодетекторами; 

▶учреждения дополнительного образования в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» должны иметь ограждения 

территорий. Отсутствует ограждение на 5-и объектах: МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», 

КСК «Геолог», плавательный бассейн «Водолей», МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1», МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» (п. Барсово). Устройство ограждения на 1 

объекте (МБУ ДО «ДШИ № 1) предусмотрено муниципальной программой на 2016 

г., устройство ограждений на 4-х объектах будет предусмотрено на последующий 

плановый период 2018-2020 г.г. 

Таким образом, департаментом и подведомственными учреждениями ведется 

системная работа по улучшению состояния объектов, созданию современной 

инфраструктуры.  

 

С 2012 года департамент на основании заключенных соглашений осуществляет 

взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования города Сургута. Ежегодно формируется план совместных мероприятий. 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта в 2015 году осуществляли деятельность 8 

учреждений среднего и высшего профессионального образования: 
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Совместная деятельность осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

▶ проведение мероприятий;  

▶ повышение квалификации и переподготовка кадров; 

▶ научно-методическая; 

▶ информационная деятельность; 

▶ организация практики студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

Социальное партнерство с учреждениями и организациями получило 

дальнейшее развитие, увеличился спектр направлений взаимодействия, перечень и 

качество проводимых совместных мероприятий. 

 

Каникулярный отдых 

Ежегодно учреждения культуры, спорта, молодежной политики предлагают 

разнообразные увлекательные программы летнего отдыха для несовершеннолетних. 

Организация в 2015 году каникулярного отдыха детей и молодежи от 6 до 18 лет 

осуществлялась в 27 лагерях с дневным пребыванием (летний период – 24; осенний 

период – 3) и 2 загородных оздоровительных лагерях департамента. Всего охвачено 

2186 несовершеннолетних (летний период – 2081; осенний период – 105) по 

направлениям: 

▶лагерь многопрофильного направления (5 лагерей); 

▶лагерь художественно-эстетического направления (2 лагеря); 

▶лагерь историко-краеведческого направления (1 лагерь); 

▶лагерь спортивного направления (СОЛ) (18 лагерей); 

▶лагерь военно-спортивного направления (ВСЛ) (1 лагерь). 

Отдохнули на территории ХМАО–Югры: 

ГОУ ВПО ХМАО–Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет» 

БУ ВО «Сургутский 

государственный университет 

ХМАО–Югры» 

НОУ ВПО Сургутский институт 

мировой экономики и бизнеса 

«Планета» 

Сургутский филиал ГОУ ВПО 

«Тюменский государственный 

университет» 

БУ ХМАО–Югры «Сургутский 

профессиональный колледж 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского» 

БУ СПО ХМАО–Югры 

«Сургутский музыкальный 

колледж» 

АУ СПО ХМАО–Югры 

«Сургутский политехнический 

колледж» 

Сургутский нефтяной техникум – 

филиал ГОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 
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▶в лагерях дневного пребывания комитета молодёжной политики – 420 

человек; 

▶в лагерях дневного пребывания комитета по физической культуре и спорту – 

911 человек; 

▶в лагерях дневного пребывания управления культуры – 120 человек; 

▶СОЛ «Олимпия» – 330 человек; 

▶ВСЛ «Барсова гора» – 300 человек. 

Иными формами охвачено 4887 детей и подростков, в том числе программами 

дворовой педагогики «От мечты до реальности МЦТМ «Амулет» – 1650 человек. 

Всего за период с 01 июня по 01 октября отдыхом в лагерях (СОЛ, ВСЛ) и 

мероприятиями иных форм охвачено 7073 несовершеннолетних.  

Малозатратными формами отдыха в летний период охвачено 46 147 человек.  

Выездными проектами отдыха охвачено 590 человек. 

География летнего отдыха:  

За рубежом – 50 человек (Болгария, Испания, Турция, Черногория). В 

основном – это наградные проекты ХМАО–Югры (Болгария ММС «Приморско», 

УТС групп высшего спортивного мастерства); 

Черноморское и Азовское побережье РФ, Крым – 520 человек (проекты 

профильных смен для детей-спортсменов и детей, одарённых в области культуры и 

искусства); 

средняя полоса РФ (Суздаль, Санкт-Петербург) – 21 человек (проекты 

творческих школ и профильных смен для одарённых в области культуры и 

искусства). 

 
Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован на: обеспечение 

равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам и 

культурному наследию; формирование позитивного мировоззрения и единого 

культурного пространства в многонациональном Сургуте; повышение культурного 

уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества. 

 
▶В 2015 году были открыты: 

▶▶виртуальный филиал Русского музея на базе Сургутской филармонии; 

▶▶виртуальный филиал Всероссийского Пушкинского музея в Центральной 

городской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

▶Получили новые здания: 

В 2015 году в конкурсах различных уровней приняли участие 971 участник 

(солисты и коллективы) из числа учащихся детских школ искусств (всего 1720 

человек). Звания лауреатов конкурсов завоевали 649 участников, что составило 

28,8% от общего количества учащихся по образовательным программам 

основной образовательной деятельности 
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▶▶МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1». Торжественная церемония 

открытия нового здания в м.р. ПИКС состоялась 1 октября 2015 года;  

▶▶с 1 июля 2015 МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» получил в 

собственность здание в культурном центре города Сургута (бывший кинотеатр 

«Аврора»). В 2015 году создано 5 новых постановок, ориентированных на зрителей 

разных возрастных категорий, в том числе: завершен двухлетний цикл театрально-

просветительского проекта «Театр идет к зрителю». 

Реализованы новые проекты: 

▶Сургутская филармония и Филармоническое общество Югры презентовали 

совместный проект «Филармонические вечера». Первый Вечер под названием 

«Амадеус» посвятили творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. В концертной 

программе приняли участие музыканты Сургутской филармонии, актёры Омского 

государственного драматического театра «Галёрка», воспитанники программы 

«Новые имена» и другие сургутские музыканты. 

▶В рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной 

деятельности Министерства культуры РФ «Большие гастроли» в Сургутской 

филармонии состоялись гастроли Московского Губернского театра под руководством 

Сергея Безрукова. Сургутянам были представлены четыре спектакля: «Книга 

джунглей. Маугли», «Прекрасное далёко», «Нашла коса на камень» и «Сирано де 

Бержерак». 

 

Крупнейшие акции 2015 года: 

▶Всероссийский марафон памяти «Пока мы помним – мы живем»; 

▶муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

▶ Эстафета памяти «Строки мужества и победы: пишем и помним», 

приуроченную к 100-летию со дня рождения Константина Симонова (МБУК ЦБС); 

▶ I городской смотр на лучшее исполнение вокального произведения «Свеча 

Победы» (МБУ ДО «ДШИ №3»); 

▶ городской конкурс-выставка юных художников «Живая книга» (МБУ ДО 

«ДХШ №1 им. Л.А. Горды»); 

▶Централизованная библиотечная система в партнёрстве с ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 17 марта 2015 года запустила первый в округе проект «Мобильная 

библиотека», направленный на продвижение электронных книг с помощью 

мобильных устройств; 

▶Центральная детская библиотека в юбилейный для города и библиотеки год 

изготовила рукотворную тактильную книгу «Сказ о Черном Лисе» для слепых и 

слабовидящих детей; 

▶В рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» изданы сборник 

«Сказка моя» и книга для детей «Сказки моего леса»; 

▶13 мая 2015 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялась Церемония присвоения залу краеведения имени Почетного гражданина 

города Сургута, краеведа и журналиста Ивана Прокопьевича Захарова; 

▶Акции «Тотальный диктант», «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Читающий 

автобус»; 
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▶с 14 по 28 марта 2015 года прошел Первый Сургутский фотовернисаж; 

▶внедрение инновационной технологии обслуживания читателей с участием 

мобильного устройства Rbot-192 (библиотечного робота Элби). 

Юбилеи 2015 года: 

Продолжена работа по оптимизации сети подведомственных учреждений культуры. 

▶Увеличен на 77 человек бюджетный контингент детских школ искусств. 

▶Для организации детской библиотеки выделено помещение, что позволит 

увеличить число читателей (детей) и сеть библиотек. 

▶На базе МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр» создана 

единственная в Сургуте детская студия мультипликации «Аниматика». Работа студии 

организована в двух форматах – обучающая программа продолжительностью 1 год и 

разовые творческие занятия. На регулярной основе студию посещают более 20 детей 

в возрасте от 7 до 14 лет. Создание мультипликационных фильмов дает детям 

возможность для самовыражения, раскрытия творческого потенциала, приобщения к 

работе в команде, как со своими сверстниками, так и со взрослыми. 

Достижения 2015 года: 

▶МБУ ИКЦ «Старый Сургут» награжден Дипломом Лауреата, Победителя 

Международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики 2015» по категории 

«Профессиональный проект (действующий туристский бренд)» Бренд «Фестиваль 

исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход», 

г.Ярославль; 

▶вокально-хореографический ансамбль «Сандугач» МАУ «Городской культурный 

центр» стал Лауреатом I степени IV Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Слияние культур. Хореография и театр» в г. Казани; 

▶ансамбль барабанщиц и мажореток «Сургутяночка» МАУ «Городской культурный 

центр» награждён почётным дипломом Международного фестиваля российской 

 

110-летие открытия первой 

общедоступной библиотеки 

в Сургуте 

50-летие Центральной 

городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Центральной 

детской библиотеки 

25-летний юбилей со дня 

образования МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» 

40-летие вокального 

ансамбля «Росинка» 

30-летие Народного 

самодеятельного коллектива 

ансамбля народной песни 

«Рябинушка» 

30-летие Народного 

самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца 

«Юность Сибири» 
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культуры «Мальтийская лира – 2015», MALTA MILITARY TATTOO 2015, г. 

Буджибба, Мальта; 

▶проект «Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки 

«Мангазейский ход» удостоен Диплома лауреата I степени в номинации 

«Исторические реконструкции» III Всероссийского конкурса в области событийного 

туризма; 

▶МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» награждена дипломом Лауреата 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»; 

▶проекты «По следам черно-бурого лиса» (автор Татьяна Жданова) Сургутского 

краеведческого музея и «Театр+Музей» (авторы Светлана Круглова и Алена Блинова) 

Сургутского художественного музея совместно с театром актёра и куклы «Петрушка» 

стали лауреатами окружного конкурса «Музейный Олимп Югры» в номинации 

«Музейный проект года»; 

▶заместитель директора по общим вопросам МБУК ЦБС Растова Ирина Юрьевна – 

лауреат премии Департамента культуры ХМАО–Югры в области библиотечного дела 

им. Н.В. Лангенбах в номинации «Призвание»; 

▶Лидия Сизова, экскурсовод I категории Сургутского краеведческого музея одержала 

победу в региональном конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший 

экскурсовод (гид), гид-переводчик»; 

▶Токарева Юлия Вячеславовна, заведующий отделом экскурсионно-выставочных и 

туристических проектов историко-культурного центра «Старый Сургут» победила в 

номинации «Лучший экскурсовод (гид)» окружного конкурса «Лидеры туриндустрии 

Югры». 

Перспективы развития: 

В 2016 году планируется открытие: 

▶нового здания детской школы искусств в микрорайоне ПИКС (находится в 

стадии строительства), рассчитанного на контингент учащихся 800 человек, 

предназначенного для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств №2», что 

позволит в течение 2016-2017 годов увеличить контингент учащихся детских школ 

искусств на 460 человек;  

▶библиотеки смешанного типа по адресу пр. Комсомольский, 12, что позволит 

увеличить число читателей (пользователей) на 4 тысячи, в том числе детей до 14 лет 

на 3 тысячи; 

▶детской площадки «Забава» на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут», на 

которой предусмотрено создание детского игрового комплекса со сторожевыми 

башнями в деревянном исполнении, спортивно-игровых сооружений, детских 

аттракционов, малых архитектурных форм (лабаз, скульптура лиса, пешеходный 

мостик, парковые скамейки). 

В 2015 году приоритетными направлениями деятельности отрасли «Культура» и 

подведомственных учреждений является: 

▶создание условий, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и 

молодежи; 

▶создание условий для развития внутреннего и въездного туризма; 
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▶изменение культурной городской среды, качества жизни сургутян средствами 

профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества; 

▶развитие и укрепление межкультурных коммуникаций и поликультурных 

компетенций, национальной и городской идентичности; 

▶интегрирование культуры города Сургута в культурную среду России и 

мирового сообщества. 

 
В городе развивается 71 вид спорта, из них 41 в спортивных школах. Наиболее 

востребованными среди населения являются игровые виды спорта (10389 чел.), 

водные (8335 чел.), боевые виды спорта и единоборства (7712 чел.), зимние виды 

спорта (4219 чел.). 

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа на 

всероссийских и международных соревнованиях, в подтверждение этому 90 

спортсменов города Сургута включены в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, 43 спортсмена города являются лауреатами 

окружного конкурса «Спортивная элита - 2014». 

Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам участия в 

комплексных спартакиадах. Более 8 лет город Сургут является лидером Спартакиады 

городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Реализуется план мероприятий по 

поэтапному внедрению комплекса ГТО 

на территории города Сургута. В 

соответствии с Планом 2015 год стал 

организационным этапом, в течение 

которого прошли его апробация и 

внедрение в отдельных 

общеобразовательных организациях, 

формирование нормативно-правовой 

базы, с 2016 года внедрение комплекса 

ГТО планируется во всех 

образовательных организациях города, а 

с 2017 года – для всего населения города.  

Полномочиями Центра тестирования с 2016 года наделено муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда», одной из 

функций которого будет выполнение муниципальной работы по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК ГТО 

согласно базовому (отраслевому) перечню государственных муниципальных услуг 

(работ). 

В течение 2015 года за достижение высоких результатов в соревновательной 

деятельности 58 обучающимся учреждений дополнительного образования в области 
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физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, 

молодёжной политики и спорта, выплачивалась стипендия в размере от 1225 до 4000 

рублей, из которых 9 спортсменов являются победителями городского конкурса 

«Элита-2014» в номинации «Спортивные надежды». 

В городе разработана и успешно реализуется система мероприятий, 

направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, которая 

включает: 

▶городские комплексные спартакиады, 

▶соревнования среди студенческой молодёжи, 

▶соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 

▶соревнования среди лиц средних и старших групп населения, 

▶спортивно-массовые мероприятия среди детей и подростков по месту 

жительства,  

▶спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, 

Дня города, Международного дня инвалидов, Дня физкультурника и т.д.,  

▶массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега 

"Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега 

(Сургутский марафон, посвященный Победы в ВОВ и памяти геологов-

первопроходцев).  

В 2015 году традиционно на территории города проводились массовые 

городские спортивные мероприятия в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), 

Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ и памяти геологов-первопроходцев) и т.д., всего 297 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий 

населения (в том числе в рамках 3-х комплексных спартакиад). 

 В 2015 году в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

области физической культуры и в области образования в учреждениях спортивной 

направленности осуществлялась работа по переходу на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ, программ спортивной 

подготовки, что позволит более качественно и эффективно осуществлять подготовку 

спортсменов к спортивным достижениям высшего уровня. 
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Достижения 2015 года 

 Спортсменами города в 2015 году завоевано 3491 медали (2014 год – 2544), в том 

числе:

 
Золотые медали: 

▶командный Чемпионат Европы по легкой атлетике, серебряная медаль Чемпионата 

Европы среди молодежи Ивашко Павла;  

▶XIII Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля (плавание), 

золотая медаль первенства России по плаванию, золотая медаль VII летней 

Спартакиады учащихся России Попова Дмитрия; 

▶первенство Мира по армспорту Бевза Александра; 

▶первенство Мира по пауэрлифтингу среди юниоров Ваньшина Никиты;  

▶молодежное первенство Мира по волейболу Ершова Сергея;  

▶Чемпионат Мира среди юниоров по гиревому спорту среди юниоров Дедюхиной 

Ксении; 

▶первенство России по плаванию среди юниоров Малкова Дмитрия; 

▶первенство России среди юниоров по каратэ Ганзен Андрея; 

▶первенство России по кик-боксингу Макарова Евгения и Новосельцева Алексея; 

▶первенство России по спортивному ориентированию Рузиевой Шойры;  

▶VII летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо Ионова Дмитрия; 

▶Спартакиада учащихся по боксу Якупова Альберта; 

▶первенство России среди спортивных школ и спортивных учреждений по биатлону 

среди юношей и девушек в командной гонке Казарминой Кристины и Котовой 

Виктории. 

Золотые медали среди лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

▶Ашапатова Алексея на международных соревнованиях Гран-При по легкой 

атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и на Всемирных 

играх IWAS в метании диска и толкании ядра; 

▶в метании копья и бронзовая медаль в метании диска Телеш Виталия; серебряная 

медаль в толкании ядра Ашапатова Алексея на Чемпионате Мира IPS по лёгкой 

атлетике среди спортсменов с ПОДА, слабовидящих и с интеллектуальными 

нарушениями; 

Международный –39  

Всероссийский – 229 

Областной – 19  

Окружной – 937 

Всего – 1224 

Международный –27  

Всероссийский – 232 

Областной – 30  

Окружной – 841 

Всего – 1130 

Международный –21  

Всероссийский – 275 

Областной – 19 

Окружной – 822 

Всего – 1137 

 Золото Серебро Бронза 
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▶воспитанников Центра физической подготовки «Надежда» Виталия Телеша на 

Всемирных играх слепых и Анны Пимуткиной на Первенстве мира по 

паралимпийской легкой атлетике. 

 

 
В городе Сургуте проживает 82,9 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 

составляет 24,9 % от общей численности населения города. 

Работа с молодёжью – одно из основных и приоритетных направлений в жизни 

города и страны в целом. Вектор в направлении работы с молодёжью на местном 

уровне задает основной стратегический документ на уровне РФ «Основы 

государственной молодёжной политики до 2025 года». Комитет молодёжной 

политики департамента культуры, молодежной политики и спорта совместно с 

общественными молодёжными структурами – Молодёжным советом при Главе 

города, общественными молодёжными организациями и объединениями, лидерами 

молодёжных городских проектов взаимодействуют с Федеральным агентством по 

делам молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации, 

отслеживают новые тенденции в данной сфере, применяя новые подходы в работе с 

молодёжью. 

Учреждения сферы молодёжной политики (число воспитанников - 5700 человек) 

реализуют городские молодёжные проекты по различным направлениям 

деятельности: «Доброволец Сургута», «Этнонити», «PROфилактика», общественно-

политический проект «Плюс один», «СреДАОБИтания», «Молодая семья Сургута», 

«Информационный поток».  

Среди современных подходов и форм работы, развитым в Сургуте, следует 

отметить добровольчество, проведение молодёжных форумов, создание 

коммуникационных площадок по различным темам, вопросам и проблемам 

молодёжной среды, работу с Интернет-пространством, проведение различных 

фестивалей, квестов, акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе, 

тематических пробегов (авто-, вело-), в целях пропаганды здорового образа жизни. 

В летний период 2015 года трудоустроено 964 человека в возрасте от 14 до 30 лет 

(2014 год – 947 человек) в 15 бригадах, из них: 

 825 человек – в бригадах по благоустройству города; 

 139 человек – в производственных цехах учреждения.  

Средняя заработная плата подростков составила 6000 руб. 

Ежегодно учреждениями молодёжной политики проводится 975 мероприятий 

по основным направлениям государственной молодёжной политики, реализуемой 

на местном уровне. Количественный охват детей и молодёжи составляет 30 000 

человек в год. 
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Постоянные рабочие места организованы в 4 производственных цехах МАУ 

ПСРМ «Наше время»: цех «Швейно-вязальный» – «Эврика» и «Космос», клуб-кафе 

«Собеседник», цех «Мини-прачечная», цех «Шелкография». 

Временные рабочие места – бригады по благоустройству города.   

В 2015 году подростки работали на благоустройстве парков «Сайма» и 

«Кедровый лог» лесопаркового хозяйства. Дополнительно МАУ ПРСМ «Наше 

время» выиграло грант ХМАО–Югры (115 тыс. рублей) по итогам окружного 

конкурса программ, направленных на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан. В летний период на эти средства дополнительно 

трудоустроено ещё 15 подростков. 

 

Достижения 2015 года: 
▶программа молодёжного фестиваля «InterYES» комитета молодежной 

политики отмечена специальным дипломом на региональном конкурсе Национальной 

премии в области событийного туризма Приволжского и Уральского федеральных 

округов» RussianEventAwards»; 

▶специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 

занял 1 место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 

конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры»; 

▶ Мызников Владислав Владимирович, тренер-преподаватель по парашютному 

спорту - лауреат премии Губернатора ХМАО–Югры в номинации «За успехи в 

области технических видов спорта». 

 


