
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 11 направлениям. 

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 

 благоустройство города и создание арт-объектов 

 организация деятельности краевых трудовых отрядов старшеклассников. 

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 

 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 в тренажерном зале. 

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. 

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) Ты предприниматель - программа направлена на развитие и поддержку молодежного предпринимательства. 

Ключевые мероприятия в Норильске: 

 семинары и мастер-классы по предпринимательству 



 конкурсы проектов, конкурсы среди действующих молодых предпринимателей 

 турниры по финансово-экономическим настольным играм и др. 

8) 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». 

9) 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. 

10) Робототехника и НТТМ - программа направлена на развитие и поддержку инициативных молодых людей в сфере 
научно-технического творчества, моделирования и робототехники. 

Ключевые мероприятия программы в Норильске: 

 проведение общекраевых сетевых акций 

 серия ознакомительных акций «ROBOTICS» 

 мастер-классы по робототехнике 

 фестиваль «RC RACING». 

11) 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. 

 


