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ИНФОРМАЦИЯ 
 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТА АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  «Я –  МОЛОДОЙ!» 
  

I. Общая информация 
 
Название проекта: «Я – Молодой!» 
 
География проекта: города - Барнаул, Славгород, Яровое, районы - Славгородский, 
Кулундинский, Баевский, Родинский. 
 
Бюджет гранта: 30 000 рублей. 
 
Другие источники финансирования проекта: внебюджетные средства МУК 
«Централизованная библиотечная система города Славгорода», «Центра детско-
юношеского творчества г. Славгорода». 
 
Продолжительность проекта: сентябрь - декабрь 

 
II. Краткое описание общего состояния проекта 
 

Описание проделанной работы за этот период 
 

Целью проекта являлась поддержка творческой активности в области гражданско-
патриотического воспитания молодежи города Славгорода и близлежащих территорий. 

 
Задачи соответствовали поставленной цели и выражали следующее: 

• знакомство с творчеством молодого поколения; поддержка литературно-
художественных способностей у молодежи г.Славгорода и близлежащих 
территорий, посредством проведения конкурса творческих работ; 

• возрождение и поддержка традиций русской словесности и русского языка; 
• издание   литературного сборника с лучшими работами, представленными на 

конкурс; 
• знакомство с деятельностью Славгородского городского отделения Алтайской 

краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова 
общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана; 

• формирование чувства патриотизма, человеколюбия и гражданской 
ответственности среди молодежи; 

• реализация прав детей и молодежи на свободу творчества; 
• привлечение молодёжи к сознательному участию в реализации проекта. 
 
Исполнителями проекта «Я – Молодой!» стали: общественная организация 

Славгородского городского отделения Алтайской краевой организации имени Героя 
Советского Союза К. Павлюкова общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана», муниципальное учреждение культуры  
«Централизованная  библиотечная система города Славгорода», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-
юношеского творчества»,  и городская молодежная Дума. 

До 10 сентября 2009 года было разработано Положение о гражданско-
патриотическом конкурсе «Я-Молодой!». 
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В течение двух недель проходило размещение рекламной информации во всех 
общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях города 
Славгорода, на информационных городских стендах, в сети Интернет для районов северо-
западного образовательного округа, в печатных СМИ.  

Муниципальная телекомпания «ТВ Степь» и частная «ТВ Траст» неоднократно 
информировали о проведении данного конкурса.  В распространении рекламных флаеров  
конкурса активное участие приняли добровольцы из городской молодежной думы г. 
Славгорода. 

Прием творческих работ проходил в течение двух месяцев, с 26 сентября по 26 
ноября. Всего было принято 226 творческих работ по четырем номинациям: «Есть такая 
профессия Родину защищать», «Была война…», «Мой край! Мой город! Мое село!», «Я к 
вам пишу…». Работы в этих номинациях  были   представлены в виде прозы, стихов,     
мультимедийных проектов, социальных видеороликов,  художественных работ. 

Жюри конкурса работало в следующем составе: председатель Союза ветеранов 
Афганистана Диркс И. В., ведущий библиотекарь центральной библиотеки и 
руководитель литературного объединения «Творчество» Дон С.В., педагог 
дополнительного образования Центра детско-юношеского творчества  Иськов В.С., 
директор Центра немецкой культуры с. Селекционное Славгородского района Высоцкая 
Е.В., ведущий преподаватель иностранного языка Славгородского педагогического 
колледжа Шишова О.В. Жюри определило  49 призовых мест.  

После подведения итогов  провели  выставку художественных работ и фоторабот 
участников конкурса в выставочном зале Центра детско-юношеского творчества. 

Церемония награждения  проходила в актовом зале Детской школы искусств 12 
февраля 2010 года, куда были приглашены представители власти, духовенства, 
образования, общественные лидеры и конкурсанты.  

В ходе реализации проекта были использованы следующие механизмы социального 
партнерства: 

•  создание рабочей группы по реализации проекта  из представителей образования 
(Комитет по образованию г.Славгорода, комитет по образованию Славгородского 
района, Славгородский педагогический колледж, Центр детско-юношеского 
творчества) и культуры (детская школа искусств, городской дом культуры, ЦБС г. 
Славгорода ), а также представителей  общественных организаций и групп 
(городская молодежная Дума, литературное объединение «Творчество», 
Российский союз ветеранов Афганистана); 

• использовалось активное сотрудничество с муниципальными и частными СМИ 
города, а также сетевое взаимодействие с новостными и образовательными 
сайтами и порталами сети Интернет: www.yojo.ru, www.sami.metroland.ru, 
www.amic.ru и другими.  

    
Описание результатов проекта 
 

Считаем, что нам полностью удалось реализовать данный проект, адесованный  
молодежи города Славгорода и близлежащих территорий, о чем свидельствует большое 
количество участников.  

Благодаря широкой рекламной компании и активному сотрудничеству со 
средствами массовой информации – муниципальным телевидением «Степь», частной 
телекомпанией «Траст», газетами «Славгородский вести» и «Соседи», а также сети 
Интернет, нами было информировано большинство молодого населения  северо-западного 
образовательного округа Алтайского края.  

Очень важным моментом реализации проекта стала команда специалистов, 
входящих в состав жюри. Эти люди занимались приемом творческих работ, их чтением и 
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итоговым распределении призовых мест, согласно заявленным номинациям.  Оценивая 
работы участников конкурса, члены жюри понимали, что все участники ждут оценки, 
хотят быть замеченными.  На это было обращено особое внимание.  Поэтому, если 
участник  конкурса не занял  призового места,  ему   вручали  сертификат за участие, 
который займет достойное место в портфолио подростков и молодежи.  

Наиболее значимое достижение проекта  считаем выпуск сборника  «Я – 
Молодой!», куда вошли лучшие работы конкурсантов. Участники конкурса, занявшие 
призовые места  в качестве главного приза получили этот сборник. 

 
III. Организационное развитие  
 

• Впервые литературное объединение «Творчество», созданное в центральной 
городской библиотеке, заявило о себе, как об общественном объединении, 
которому  по силам реализация  крупного проекта, имеющего  большие 
перспективы. 

• Впервые удалось организовать сотрудничество со многими представителями 
образовательных учреждений, учреждений культуры  и общественной 
организацией.  

• Полученные навыки можно использовать  для дальнейшего взаимодействия  в 
решении совместных проблем и  реализации будущих проектов в сфере 
молодежной политики.  

• Полученную информацию по итогам конкурса можно использовать в 
статистических данных о творческой активности молодежи и поддержки русской 
словесности и русского языка в г.Славгороде и близлежащих территорий.  

• В ходе реализации  проекта большая часть молодого и взрослого населения города 
и соседних районов получила информацию о деятельности нашего литературного 
объединения.  

• У нас появилась возможность в будущем организовать подобный проект, изменив 
его формат и тематику,  учесть недоработки   прошедшего, привлечь к совместной 
работе имеющихся социальных партнеров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ЦБС г. Славгорода                                                                              А.В. Захарова 

 


