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Информационная справка 

о муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр» 

 

Для реализации системного подхода к решению молодёжных проблем, предусматривающего 

объединение усилий различных общественных организаций на территории муниципального 

образования город Норильск 5 сентября 2006 года было создано муниципальное учреждение 

«Молодежный центр» (Решение Городского Совета муниципального образования город Норильск № 

62 – 911 от 06.06.2006 г. и Постановление Главы города Норильска № 17 09 от 15.08.2006 г.). 

Учредителем учреждения является Администрация города Норильска в лице Управления 

имущества Администрации города Норильска.  

Целью деятельности Учреждения является реализация мероприятий по приоритетным 

направлениям молодежной политики на территории муниципального образования город Норильск, 

направленных на:  

 а) развитие волонтерства и добровольчества среди молодежи; 

 б) обеспечение кадрового потенциала через организацию социальной практики; 

 в) профилактику экстремизма, наркомании, иных негативных проявлений среди молодых 

граждан; 

г) формирование банков информации, необходимой для осуществления адресной помощи 

молодежи; 

 д) поддержку и популяризацию субкультур; 

 е) патриотическое воспитание молодежи; 

 ж) формирование актива молодежи;  

 з) осуществление методической, информационной и ресурсной поддержки молодежным 

инициативам, молодежным объединениям в организации своей деятельности; 

 и) создание доступной информационно-консультационной сети услуг для молодежи; 

 к) популяризацию семейных ценностей и традиций среди молодежи. 

Учреждение имеет филиалы во всех районах города Норильска и работает в круглогодичном 

режиме по гибкому графику с 9 до 22 без перерыва и выходных дней. Большинство мероприятий 

проходит в вечернее время в выходные и праздничные дни. Деятельность учреждения широко 

освещается в средствах массовой информации и крупнейших социальных сетях. 

В 2010 году на Территории инициативной молодежи «Бирюса-2010» МБУ «Молодежный 

центр» получило Диплом за 2 место в номинации «Создание условий для успешной самореализации 

молодежи» среди молодежных центров городских округов и городских поселений. 

В 2011 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на 

региональном конкурсе «Новый Фарватер». 

В 2011 году на Территории инициативной молодежи «Бирюса-2011» МБУ «Молодежный 

центр» получило Диплом за 1 место в конкурсном испытании «Ярмарка креативных идей» краевого 

конкурса муниципальных учреждений по работе с молодежью в номинации «Лучший молодежный 

центр городского округа». 

В 2011 году проекты «Мы знаем русский» и «Я крутой!» были поддержаны Краевой 

грантовой программой «Социальное партнерство во имя развития». 

В 2012 году специалисты и волонтеры Молодежного центра заняли 5 призовых мест на ТИМ 

«Бирюса – 2012». 
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В 2012 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на 

региональном конкурсе «Новый Фарватер». Проект «Кадровый потенциал молодежи города 

Норильска» получил наивысшие оценки членов жюри. 

В 2013 году Молодежный центр города Норильска признан лучшим молодежным центром в 

Красноярском крае. 

В 2013 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на 

региональном конкурсе «Новый Фарватер». Проект «Фестиваль экстремальных видов спорта 

«Nord Extreme Fest» получил наивысшие оценки членов жюри.  

В 2014 году Муниципальное бюджетное многопрофильное досуговое учреждение 

«Молодежный центр» района Кайеркан города Норильска стал филиалом МБУ «Молодежный 

центр» города Норильска. 

В 2014 году команда Молодежного центра заняла второе общекомандное место в краевом 

молодежном проекте «Новый Фарватер».  

В 2015 году норильская команда также заняла второе место в общем зачете краевого проекта 

«Новый фарватер», завоевав «золото» сразу в шести номинациях: «Эстрадный вокал», 

«Фотография», «Театр», «Современная хореография», «Рок» и«Брейк». Команда нашего города была 

признана лучшей в направлениях:штаб флагманской программы и номинация «Ассоциация 

студенческого спорта»; штаб флагманской программы «Историческая память»; штаб флагманской 

программы «Ты предприниматель»; штаб флагманской программы и номинация «Экстремальный 

спорт» и лучший арт-объект флагманской программы «Моя территория». 

В 2016 году мероприятие «Урбан форум» приняло участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика», где было признано лучшим в номинации «Местное 

самоуправление» (диплом I степени). Конкурс лучших муниципальных практик проводился по 12 

номинациям. Главным критерием отбора проектов стало вовлечение граждан в решение вопросов 

местного значения. На конкурс поступило свыше 600 заявок из самых разных регионов РФ.  

В 2016 и 2017 годах делегация из города Норильска приняла участие в крупнейшем краевом 

инфраструктурном проекте «Новый фарватер. По итогам очной защиты штабов флагманских 

программ и участия в практических мероприятиях Норильск занял 2 место среди городов. 

В 2016 году Молодежный центр Норильска отпраздновал свой десятилетний юбилей 

возвращением в здание по улице Советской 9 после произведенного в нем капитального ремонта. 

Здание оснащено всем необходимым для маломобильных групп населения: пандусами, лифтами и 

специально оборудованными санузлами. 

Танцевальный зал, лекционный зал, конференц-зал, коворкинг «Труд», открытое 

пространство «ТЕПLO» для проведения семинаров, мастер-классов и работы над молодежными 

проектами, первая в городе граффити-студия, студия звукозаписи, репетиционная студия, тир, 

актовый зал, большой и малый спортивные залы, фитнес-зал, детская игровая комната для присмотра 

за детьми - все это теперь доступно норильской молодежи и общественным объединениям.  

 

 

Флагманские программы 

 

В области реализации государственной молодёжной политики на территории 

Красноярского края разработаны и реализуются программы модернизации направлений 

молодёжной политики (флагманские программы). В городе Норильске созданы и 

функционируют штабы по 9 направлениям. 
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1) Моя территория – программа направлена на развитие и благоустройство городского 

пространства и инфраструктуры. 

В рамках этой программы в феврале 2016 года создан Молодежный Совет «Перспектива». 

Основные направления деятельности Совета: систематическое взаимодействие с управляющими 

компаниями города, благоустройство Норильска, брендинг территории и работа с органами 

муниципальной власти в рамках поставленных задач. Систематически проводятся дискуссионные 

площадки «Школа ЖКХ» для повышения грамотности населения в вопросах жилищно-

коммунальной сферы. 

Ключевые мероприятия программы в Норильске: 

- городской «Урбан форум», «ШКОЛА ЖКХ» 

- мастер-классы по граффити, «Школа стрит-арта» 

- благоустройство города и создание арт-объектов 

- организация деятельности краевых трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) 

 

2) Беги за мной! Сибирь – программа работает на системное оздоровление молодежи города, 

направлена на организацию регулярных занятий по физической культуре, обучение основам 

сбалансированного питания.  

Ключевые мероприятия программы в Норильске: 

- «0% жирности» - бесплатные тренировки по стретчингу, йоге, кроссфиту и т.д., лекции по 

правильному питанию 

- фитнес–фестивали, бесплатные танцевальные флеш-мобы, степ-аэробика, зумба, streetfight и 

т.д. 

- дни здоровья: бесплатные занятия по йоге в гамаках, кроссфиту, функциональному тренингу 

и т.д. 

 

3) Волонтеры Победы – программа направлена на подготовку волонтеров для оказания 

помощи в проведении масштабных, значимых в деле сохранения исторической памяти мероприятий 

и акций, а также включает в себя ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

- участие в организации парадов Победы, международной акции «Бессмертный полк», 

всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др. 

- акции, приуроченные к государственным праздникам (День Победы, День России и т.д.) 

- встречи с ветеранами ВОВ и др. 

 

4) Экстремальный спорт – программа направлена на развитие экстремальных видов спорта, 

выявляет и поддерживает перспективных спортсменов-экстремалов - будущих участников краевых, 

всероссийских и международных соревнований. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

- мастер-классы по экстремальным видам спорта 

- «NordSkateContest» - соревнования по роллерблэйдингу и скейтбордингу  

- «NordExtremeFest» - соревнования по паркуру, BMX, роллерблэйдингу, скейтбордингу и 

стритболу. 

 

5) Арт-парад – одно из наиболее популярных направлений работы с молодежью, которое 

объединяет творческих личностей, помогает им создавать культурные проекты, выступать на 

творческих площадках и обмениваться опытом.  
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Ключевые мероприятия в Норильске: 

- «Битва Ди-джеев», «Nord Battle», «Рэп-прорыв»  

- фестиваль дизайнерского творчества «NorFasionDay» 

- рок-фестиваль «Полный контакт» 

- фото-акция «Сушка», творческие конкурсы и др. 

 

6) Добровольчество – программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодёжи 

в сфере социального служения, помощи нуждающимся людям. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

- конкурс «Доброволец года», «Доброволец Красноярского края» 

- краевая акция «Весенняя неделя добра» 

- общекраевая сетевая акция «Марафон добрых дел» 

- социальные акции, оказание адресной помощи людям 

- тренинги для волонтеров. 

 

7) Ассоциация студенческого спорта – программа объединяет активных молодых 

спортсменов, стремящихся создавать условия для того, чтобы сделать спорт доступным каждому 

учащемуся. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

- открытые тренировки по различным видам спорта 

- проведение общекраевых сетевых акций 

- муниципальный фестиваль «СпортФест» 

- работа с организованной группой болельщиков МФК «Норильский Никель». 

 

8) КВН – неотъемлемое направление молодёжной политики любого региона. Движение КВН 

Красноярского края формирует социально-культурное пространство, обеспечивающее продвижение 

творческих инициатив молодежи. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

- проведение общекраевых сетевых акций 

- муниципальная школа КВН 

- серия юмористических акций. 

 

9) Ассоциация военно-патриотических клубов (ВПК) 

Программа представляет собой объединение патриотических клубов Красноярского края, в 

состав которого входят военно-патриотические клубы (занимающиеся военно-прикладными видами 

спорта), клубы исторической реконструкции и поисковые отряды (занимающиеся военной 

археологией). МБУ «Молодежный центр» выступает координатором данной флагманской 

программы в г. Норильске.  

 

Инфраструктурные проекты 

 

На территории Красноярского края постоянно реализуются масштабные 

инфраструктурные проекты, предоставляющие молодежи поддержку в образовательной, 

организационной, методической и финансовой сферах. МБУ «Молодежный центр» реализует в 

Норильске следующие из них: 
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1) Открытые пространства  

На базе 3 филиалов Молодежного центра созданы и функционируют открытые пространства. 

Открытые пространства - специальные помещения с бесплатной зоной wi-fi, удобной и 

функциональной мебелью, где молодые жители Норильска работают над совместными проектами, 

посещают мастер-классы по самым разным направлениям (от кулинарии до робототехники), играют 

в xbox и настольные игры, реализуют свои мероприятия и расширяют круг общения.  

Режим работы: с 9:00 до 21:30 ежедневно без выходных, посещение бесплатное. 

В 2017 году открытое пространство «Фонтанка» (Кайеркан, ул. Школьная, д.10, 3 этаж) по 

результатам проверки экспертной комиссии из г. Красноярск было аккредитовано на высшем уровне 

– 6 звезд, открытое пространство «ТепLO» (Центральный район, ул. Советская, д.9, 4 этаж) получило 

5 звезд. 

 

2) Инфоцентр 

Проект направлен на создание единого информационного пространства молодежной 

политики Красноярского края. Ежедневно на краевом портале мымолодые.рф публикуются анонсы 

мероприятий, проектов и конкурсов, интервью, новости от молодежных центров со всего региона, в 

том числе и от Молодежного центра Норильска. 

Деятельность Молодежного центра регулярно освещается в городских средствах массовой 

информации (ГТРК «Норильск», ТРК «Северный город», газеты «Заполярная правда», «Заполярный 

вестник», ИА «Таймырский телеграф», МИА «МИР», интернет-СМИ, мобильные приложения «Мой 

Норильск» и «Light North»). 

Созданы и функционируют 3 официальных аккаунта Молодежного центра в крупнейших 

социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» (всего более 7 000 подписчиков), в 

которых регулярно публикуются анонсы предстоящих мероприятий и новости о прошедших. 

Ежегодно проводится информационная кампания для учащихся общеобразовательных 

учреждений Норильска (с 8 по 11 класс), в ходе которой специалисты МБУ «Молодежный центр» и 

кураторы штабов флагманских программ проводят презентации, доступным языком рассказывают 

школьникам о направлениях своей работы, реализуемых проектах и мероприятиях и приглашают к 

участию в них.  

 

3) Территория 2020 

Инфраструктурный проект, направленный на выявление и включение инициатив молодых 

людей в проектную деятельность для последующей реализации ими своих идей с конкретным 

социально-экономическим результатом для территории и её жителей. Он состоит из обучения 

молодежи в проектной школе, подготовке и последующей защиты ими своих социальных проектов. 

Молодежным центром в рамках ИП «Территория 2020» ежегодного проводится конкурс 

молодежных проектов «Норильск 2020». Конкурс состоит из двух сессий в год: весенней и осенней. 

Максимальная сумма на реализацию одного проекта — 30 000 руб. Конкурс включает в себя 

проектную школу (трехдневное обучение проектной деятельности с разработкой концепций будущих 

проектов) и молодежный форум (защита проектов и определение победителей конкурса). Номинации 

конкурса: «Жить в Сибири», «Сибирское здоровье», «Творчество», «Карьера в Сибири» и 

«Свободная номинация». 

По итогам весенней сессии 2017 года на конкурс было подано 50 проектов, 19 из которых 

получили грантовую поддержку. 
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4) Новый Фарватер 

Проект направлен на совершенствование форм организации работы с молодежью, выявление 

и поддержку эффективных и востребованных направлений молодежной политики, а также 

подведение итогов реализации молодежной политики территорий за прошедший год.  

В 2016 и 2017 годах делегация из города Норильска приняла участие в крупнейшем краевом 

инфраструктурном проекте «Новый фарватер. По итогам очной защиты штабов флагманских 

программ и участия в практических мероприятиях Норильск занял 2 место среди городов. 

 

5) Российское движение школьников 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников в 

возрасте от 8 лет и старше. РДШ охватывает множество направлений деятельности: спорт, медиа, 

творчество, добровольчество и интересные проекты, в которых школьники могут проявить свои 

таланты. 

 

6) ТИМ «Бирюса» 

Международный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» 

ежегодно проходит под г. Красноярском. Участниками одиннадцатого по счету Форума в 2017 году 

стали более трех тысяч молодых людей. В рамках образовательной программы Форума участники 

посещают семинары, деловые встречи, мастер-классы, а также выполняют творческие задания и 

участвуют в спортивных соревнованиях. Преподавателями и гостями Форума регулярно становятся 

представители государственной власти и бизнес-сообщества, ведущие российские и мировые 

эксперты, специалисты в различных сферах. 

В 2017 году заместители директора МБУ «Молодежный центр» Роман Столяров и Анжелика 

Супрыгина приняли участие в очном этапе II Oткрытого сибирского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы молодежной политики, прошедшего в рамках первой смены ТИМ 

«Бирюса» «Молодые профессионалы». Смена объединила более 800 молодых предпринимателей, 

менеджеров бизнес-проектов, специалистов крупных компаний и бюджетных и коммерческих 

организаций, авторов IT-проектов и молодых ученых из 23 регионов России и 4 зарубежных стран. 

Из 26 человек, отобранных для участия в конкурсе, в финал прошли 12. В номинации 

«Директора учреждений» победителем стала Светлана Банова (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Второе место завоевала Анжелика Супрыгина (Норильск), третье – Роман 

Столяров (Норильск). 

 

7) Краслидер 

Информационный ресурс, который объединяет лидеров молодежной политики Красноярского 

края. 

Пройдя регистрацию, а затем добавляя достижения в свой личный кабинет, участник попадает 

в специальный рейтинг своей территории, который в дальнейшем помогает ему получать различные 

бонусы: от сувенирной продукции до бесплатных занятий по фитнесу. Молодежный центр 

Норильска также регулярно отбирает и размещает на данном ресурсе различные бонусы, за которые 

могут побороться активисты нашего города. 

 

Спецпроекты 
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Этот статус присваивается молодежному сообществу, осуществляющему деятельность на 

территории Красноярского края. Данный статус предполагает поддержку направления 

молодежного сообщества, обеспечивает доступ к ресурсам краевых государственных 

учреждений, а также получение финансирования в рамках собственной деятельности. 

 

1) Робототехника и НТТМ – проект направлен на развитие и поддержку инициативных 

молодых людей в сфере научно-технического творчества, моделирования и робототехники.  

Ключевые мероприятия проекта в Норильске: 

- проведение общекраевых сетевых акций 

- серия ознакомительных акций «ROBOTICS» 

- мастер-классы по робототехнике 

- фестиваль «RC RACING». 

 

2) Ты предприниматель – проект направлен на развитие и поддержку молодежного 

предпринимательства. 

Ключевые мероприятия проекта в Норильске: 

- семинары, бизнес-тренинги и мастер-классы по предпринимательству 

- конкурсы проектов, конкурсы среди действующих молодых предпринимателей  

- турниры по финансово-экономическим настольным играм и др. 

 

 

 


