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За 2021 год в рамках мероприятия «Организация деятельности 
добровольцев (волонтеров) при проведении мероприятий молодежной 
политики» выдана 60181 личная книжка волонтера добровольцам Иркутской 
области, в том числе передано в отделы по делам молодежи 
и представителям общественных организаций.

Также за этот период в муниципальные образования было передано 390 
тысяч 580 средств индивидуальной защиты (медицинские маски).

С 26 февраля стартовал региональный тур «Область молодых». 
В рамках тура были посещены 21 муниципальное образование Иркутской 
области (город Черемхово, город Свирск, Аларский район, Иркутский район, 
Баяндаевский район, Качугский район, Нижнеудинский район, Тулунский 
раон, город Саянск, город Зима, Заларинский район, Усть-Кутский район, 
Нижнеилимский район, город Братск, Братский район, город Усть-Илимск, 
Слюдянский район, город Усолье-Сибирское, Ангарский городской округ, 
Шелеховский район), в ходе которых состоялись презентация возможностей 
министерства по молодежной политике, круглые столы с представителями 
администрации муниципальных образований и образовательных организаций 
с привлечением лидеров общественных объединений с целью обсуждения 
перспектив реализации молодежной политики на территории. Отдельным 
блоком программы стало проведение форсайт-сессий с представителями 
молодежи, были выявлены тренды территорий. По итогам всех 
форсайт-сессий было разработано 208 дорожных карт, которые находятся 
на этапе анализа и оцифрования и будут доработаны с целью их подачи 
на конкурсы регионального и всероссийского уровня.

Партнерами проекта выступили следующие общественные 
организации:

- Молодежка ОНФ;
- Всероссийский студенческий корпус спасателей;
- Волонтеры Победы;
- Волонтеры Медики;
- Российское движение школьников;
- Иркутский региональный волонтерский центр;
- Наш Иркутск;
- Молодежный Парламент;
- Российские студенческие отряды;
- Молодежное Правительство и другие.
Во втором квартале 2021 года прошло награждение победителей 

областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» дипломами и 
призовой продукцией бренда «ДОБРОнаБАЙКАЛЕ». В рамках мероприятия 
было подписано соглашение о сотрудничестве со страховой компанией 
«Согласие», вручение благодарственных писем Президента Российской 
Федерации, а также встреча министра по молодёжной политике Маргариты 
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Михайловны Цыгановой с представителями общественных объединений 
и победителями конкурса.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Иркутской области прошло голосование по 
отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

Организатор проекта - Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации. Одним из ответственных 
органов власти является министерство по молодежной политике Иркутской 
области, руководителями муниципальных штабов являются сотрудники 
отделов по делам молодежи, руководители общественных объединений.

В рамках проекта на территории Иркутской области 
в 17 муниципальных образованиях (город Иркутск, Ангарский городской 
округ, город Братск, город Зима, город Саянск, город Тулун, город 
Усолье-Сибирское, город Усть-Илимск, город Черемхово, Братский район 
(город Вихоревка), Иркутский район (рабочий поселок Марково), Иркутский 
район (село Хомутово), Нижнеудинский район, Тайшетский район, 
Усть-Кутский район, Шелеховский район (город Шелехов), Нижнеилимский 
район (город Железногорск-Илимский) сформированы волонтерские 
корпуса, также назначены ответственные.

Набор волонтеров для организации работы был объявлен 2 марта.
Всего набрано 450 волонтеров. Обучение волонтеров прошло в Единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
«DOBRO.RU».

Волонтеры работали на точках голосования в период с 26 апреля 
по 30 мая, информируя жителей муниципального образования об объектах 
благоустройства.

Все волонтеры были обеспечены сувенирной продукцией, средствами 
индивидуальной защиты, а также, по окончании проекта, им были вручены 
благодарственные письма.

В рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на территории 
Иркутской области с 11 октября 2020 года возобновили свою работу 
волонтерские корпуса во всех муниципальных образованиях. Инициаторами 
и координатором акции являются Иркутское отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» и Иркутское отделение 
«Молодежка ОНФ».

Ответственным органом власти является министерство по молодежной 
политике Иркутской области, а также руководителями муниципальных 
штабов являются сотрудники отделов по делам молодежи муниципальных 
образований Иркутской области.

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области был организован ряд мероприятий, 
приуроченных к году реализации Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Акция «#ВамЛюбимые!» прошла в нескольких муниципальных 
образованиях региона. Цель акции подарить каждой девушке повод для 
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улыбки. Волонтеры вышли на улицы региона с тюльпанами, на которых была 
привязана лента акции.

18 мая 2021 года стартовал прием заявок на всероссийскую премию 
«Мы Вместе». Цель премии - выявить лидеров социальных изменений 
из числа представителей некоммерческих организаций, волонтерского 
движения, бизнеса и сферы медиа, для поддержки социальных инициатив. 
От региона на премию подана 321 заявка.

В четверть финала прошли 22 проекта от Иркутской области. В финал 
прошли 7 человек.

На международный форум гражданского участия «МыВместе», 
который проходил со 2 по 5 декабря в городе Москва от Иркутской области 
была направлена делегация из 20 человек. Форум посвящен социальному 
партнерству в Целях устойчивого развития и соберут лидеров 
некоммерческого сектора, социально-ответственного бизнеса 
и медиа-индустрии. Каждому члену делегации был выдан комплект формы 
от бренда «ДобронаБайкале» в рамках реализации комплекса мер 
нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

Было проведено 10 семинаров для добровольцев (волонтеров) 
в муниципальных образованиях Иркутской области. Семинары прошли 
в Усть-Удинском районе (11.05.2021г.), Тайшетском районе (15.05.2021г.), 
Балаганском районе (17.05.2021г.), Ольхонском районе (22.05.2021г.), городе 
Иркутске (25.09.2021г.) и Аларском районе (26.09.2021г.), Боханском районе 
(27.09.2021г.), Зиминском районе (04.10.2021г.), Нижнеудинском районе 
(09.10.2021г.), Ангарском городской округе (12.10.2021г.). Программа 
семинаров содержит информацию о региональных программах, федеральных 
трендах, направлениях добровольчества, возможностях волонтеров, 
международных программах, для участников проводятся тренинги 
личностного роста, конкурсы. Ключевым событием каждого семинара 
является тренд-сессия по разработке социальных проектов. Экспертами 
тренд-сессии выступили представители общественных и профильных 
организаций. По итогам тренд-сессии в каждом муниципалитете выбрали 
лучшие идеи, которые рекомендованы к дальнейшей реализации совместно 
с администрациями муниципальных образований. В семинарах приняли 
участие 700 человек, каждый участник получил комплект содержащий: 
папку, ручку шариковую, бейдж, вкладыш для бейджа, рабочую тетрадь, 
футболку, сертификат об участии в семинаре.

Проведены образовательные программы для добровольцев 
(волонтеров) в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий «Противостихийная экспедиция» в 10 муниципальных 
образованиях Иркутской области. Экспедиция побывала на следующих 
территориях Иркутской области: 21 мая - Иркутский район, 24 мая - город 
Саянск, 25 мая - Заларинский район, 27 мая - Жигаловский район, 
23 сентября - город Усть-Илимск, 25 сентября - Усть-Кутский район, 
26 сентября - город Братск, 27 сентября - Тулунский район, 
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9 октября - город Ангарск, 11 октября -Шелеховский район. Цель 
экспедиции - научить волонтеров действовать в режимах ЧС, сформировать 
мобилизационный резерв добровольцев в сфере ликвидации последствий 
стихийных бедствий в рамках развития добровольных пожарно-спасательных 
команд Иркутской области. По окончании образовательной программы 
участники экспедиции получили сертификат участника экспедиции.

Запущен сайт добронабайкале.рф. Новости публикуются в плановом 
порядке.

В соответствии с мероприятием «Реализация информационной 
кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства) 
на территории Иркутской области, в 2021 году» был разработан фирменный 
стиль бренда ДОБРОнаБАЙКАЛЕ и дизайны макетов сувенирной 
продукции.

А также оказаны услуги по изготовлению полиграфической продукции 
для добровольцев (волонтеров).

На территории Иркутской области идет процесс размещения 
информационной рекламы, направленной на популяризацию 
добровольчества на билбордах и экранах. На 36 наружных рекламных 
поверхностях в 12 муниципальных образованиях области (город Иркутск, 
Иркутский район, Ангарский городской округ, город Братск, город Усть- 
Илимск, город Усолье-Сибирское, город Черемхово, Шелеховский район, 
город Тулун, город Саянск, город Зима, Нижнеудинский район) размещены 
рекламные носители.

В соответствии с мероприятием «Организация деятельности 
добровольцев (волонтеров) при проведении мероприятий молодежной 
политики в 2021 году» были оказаны услуги по поставке пассажирского 
микроавтобуса для перевозки добровольцев (волонтеров). Для организации 
деятельности добровольцев (волонтеров) ресурсного центра была 
приобретена офисная техника, музыкальное и презентационное 
оборудования.

В рамках реализации мероприятия Общероссийской акции 
«#МыВместе» на территории Иркутской области застрахованы 
550 добровольцев (волонтеров).

В рамках проведения Всероссийской акции «#МыВместе» было 
осуществлено питание для добровольцев (волонтеров) акции, а также 
награждение благодарственными письмами акции добровольцев 
(волонтеров).

Для организации деятельности участников образовательного интенсива 
«Добро на Байкале» была приобретена сувенирная продукция 
и брендированная одежда добровольцев (волонтеров).

В муниципальные образования Иркутской области для добровольцев 
(волонтеров) была направлена сувенирная продукция и канцелярские 
принадлежности для организации деятельности добровольцев (волонтеров) 
на местах.
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Сувенирная продукция бренда ДОБРОнаБАЙКАЛЕ и брендированная 
одежда были направлены в муниципальные образования в начале 3 квартала.

В рамках федерального проекта «Волонтеры переписи населения - 
2020» на территории Иркутской области пройдет перепись населения 
за 2021 год.

Организатор Проекта - Федеральное агентство по делам молодежи 
и Федеральная служба государственной статистики Одним из ответственных 
органов власти является министерство по молодежной политике Иркутской 
области, руководителями муниципальных штабов являются сотрудники 
отделов по делам молодежи, руководители общественных объединений.

В рамках проекта на территории Иркутской области 
в 42 муниципальных образованиях были сформированы волонтерские 
корпуса.

Набор волонтеров для организации работы по информированию 
населения и помощи на точке работы объявлен 1 августа и длился 
до 30 сентября.

Всего набрано 408 волонтеров. Регистрация волонтеров проходила 
на сайте проекта перепись2020.добро.рф .

Добровольцы вышли на точки 15 октября 2021 года, перепись длилась 
до 14 ноября 2021 года.

Точки работы были установлены в отделениях МФЦ и переписных 
пунктах муниципального образования.

Все волонтеры были обеспечены сувенирной продукцией, средствами 
индивидуальной защиты, а также, по окончании проекта, им были вручены 
благодарственные письма.

В рамках реализации практик развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности «Регион добрых дел» 24 сентября была 
запущена регистрация на образовательный интенсив «Добро на Байкале».

Образовательный интенсив «Добро на Байкале» прошел 
с 20 по 22 октября в дистанционном формате в рамках регионального 
акселератора «Добро на Байкале».

Цель: формирование разновозрастного сообщества, деятельность 
которого направлена не только на осуществление текущих задач, но и на 
решение проблем, препятствующих развитию данной сферы на территории 
области.

На сайте доброинтенсив.рф зарегистрировались 811 активных 
добровольцев, авторы проектов, руководители объединений со всей 
Иркутской области от 14 лет.

В ходе программы участники интенсива познакомились 
с направлениями добровольчества, узнали о возможностях в сфере развития 
добровольчества, социального проектирования, познакомились с работой 
общественных организаций региона.

На образовательный интенсив были приглашены 29 спикеров со всего 
региона, которые провели лекции и активно отвечали на вопросы участников 
из чата.
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Образовательный интенсив длился 3 дня, с каждым днем количество 
просмотров и подключений к трансляции увеличивалось, всего к трансляции 
подключились 2117 участников.

Участники Интенсива свободно общались, создавали дискуссии 
и обменивались между собой необходимыми материалами, а также 
встроенная геймификация помогла вовлечь пользователя, привлечь его 
внимание 
к ключевым особенностям добровольческой деятельности.

В рамках проведения мероприятия организация и проведение курсов 
повышения квалификации для специалистов в сфере развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности» регионального проекта 
«Социальная активность» на 2019 - 2024 годы национального проекта 
«Образование» в 2021 году были обучены 50 специалистов администраций 
42 муниципальных образований Иркутской области и образовательных 
организаций высшего образования, курирующих направление 
добровольческой (волонтерской) деятельности и руководители 
добровольческих организаций Иркутской области. По результатам 
прохождения итогового контроля участники получили удостоверения о 
повышении квалификации объемом 72 часа.

С 25 по 26 ноября 2021 года был проведен областной фестиваль 
лучших добровольцев, на который были приглашены специалисты 
администраций 42 муниципальных образований Иркутской области и 
представители некоммерческих организаций региона.

В рамках фестиваля общественные организации представили свои 
итоги и планы на 2022 год. В программу фестиваля было включено 
проведение круглых столов с представителями общественных организаций, 
проведена лекция по Ключевым digital-трендам, и по их применению 
в жизни, а также тренинг на тему «Как совершить прорыв».

Цель проведения фестиваля — популяризация добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи как формы ее трудового воспитания, 
патриотического и духовно-нравственного развития, поддержка и поощрение 
добровольцев и добровольческих организаций как основных участников 
процесса развития добровольчества на территории Иркутской области.

Всего в фестивале приняли участие 164 человека очно и 250 - онлайн.
В рамках реализации информационной кампании, направленной 

на популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской 
области регионального проекта «Социальная активность» на 2019 - 2024 
годы национального проекта «Образование» организован областной конкурс 
журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев 
«Фокус на добро».

По результатам заявочной кампании, которая проходила с 26 октября 
по 10 ноября 2021 года, поступило ИЗ заявок из И муниципальных 
образований области. Наибольшую активность проявили участники 
из Иркутска и Черемхово.
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Участниками конкурса стали средства массовой информации, 
коммерческие и некоммерческие организации, авторские коллективы, 
осуществляющие разработку медиаматериалов в сфере добровольчества 
(волонтерства) на территории Иркутской области (в том числе студенческие 
и молодежные медиацентры) и физические лица, осуществляющие 
самостоятельную журналистскую деятельность на территории Иркутской 
области.

По результатам конкурса было определено 19 победителей, а также 
обладатель звания «Самый добрый журналист Иркутской области». 
Награждение победителей конкурса состоялось 23 декабря 2021 года.

В заочном формате прошел областной конкурс «Лучший доброволец 
Иркутской области», конкурс проводится в соответствии с приказом 
министерства об утверждении положения от 19.06.2019 № 35-мпр 
«Об утверждении Положения об организации и проведении областного 
конкурса «Лучший доброволец Иркутской области». Всего поступило 
250 заявок от представителей добровольчества из 30 муниципальных 
образований Иркутской области.

Эксперты оценили эффектность, актуальность и социальную 
значимость добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе часы 
добровольческой деятельности и охват благополучателей.

По итогам конкурса были определены по 5 победителей в каждой 
индивидуальной номинации и по 3 победителя в каждой групповой 
номинации, нематериальное поощрение получили 65 победителей. 
Награждение победителей конкурса состоялось 23 декабря 2021 года.

За 2021 год в детские центры было направлено в соответствии 
с разнарядкой 222 человека (12 делегаций), в том числе:
- ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) 40 человек;
- МДЦ «Артек» (республика Крым) 88 человек;
- ВДЦ «Океан» (Владивосток) - 94 человек.

Оказано более 200 консультаций граждан, общественных организаций, 
специалистов отделов по делам молодежи и граждан на тему отправки 
и сопровождения делегаций Иркутской области в детские центры.

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» 
на территории Иркутской области организованно и проведено 20 встреч 
Всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных», охвачено 5 370 человек.

С май по октябрь 2021 года организованно направление молодежи 
для участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», 
«Арт-резиденция «Таврида» («Таврида-Арт»)». Оказано информационное 
и административное сопровождение 22 участников.

С марта по ноября 2021 года в рамках государственной программы 
Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в 
Иркутской области» на 2019-2024 годы, подпрограммы: «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений» на 2019 - 2024 годы мероприятия 
«Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 
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формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической 
напряженности в обществе» на 2019-2024 гг. состоялся областной 
молодёжный фестиваль национальных культур «Мой народ - моя гордость».

К участию в Фестивале были приглашены представители 
национально - культурных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Иркутской области, в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно.

Всего на фестиваль поступило 123 заявки из 17 муниципальных 
образований Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, 
Свирск, Усолье-Сибирское, Иркутский район, Боханский район, Зиминский 
район, Катангский район, Киренский район, Мамско-Чуйский район, 
Нижнеудинский район, Тулунский район, Усольский район, Эхирит- 
Булагатский район). Заседание жюри состоялось 23 ноября. Итоги 
Фестиваля подвели на гала-концерте, который состоялся 
24 ноября 2021 гола в культурно-досуговом центре «Художественный».

В ходе организации и проведения технического сопровождения, 
обновления и хостинга молодежных интернет-сайтов в течение 2021 года 
производилось обслуживание сайта www.mmp38.ru и всех его сайтов 
третьего порядка.
Обслуживание сайта включает в себя:
-техническое сопровождение и обновление молодежных интернет-сайтов 
-продление хостинга http://mmp38.ru, http://patriot38.ru, http://csium.ru, 
http://forum-baikal.ru, форумбайкал.рф, http://mmp38.ru/vol.
-продление доменного имени для сайта http://mmp38.ru.

За 2021 год было подготовлено и размещено на официальном сайте 
министерства по молодежной политике Иркутской области www.mmp38.ru: 
1158 новостных материала, из них: 846 новостей министерства, 292 новостей 
муниципальных образований региона. Количество посетителей сайта 
составило: 72 349, просмотров: 161 944.

На информационном портале патриотического воспитания Иркутской 
области было размещено 271 новостных материалов. Количество 
посетителей сайта составило: 4713, просмотров: 9610. На официальном сайте 
форума «БАЙКАЛ» было размещено: 41 новостных материалов. Количество 
посетителей сайта составило: 72349.

В рамках региональной системы патриотического воспитания 
на территории Иркутской области в 2021 году работало 46 специалистов 
в 41 муниципальном образовании региона. В течение 2021 года 
специалистами было проведено 5409 мероприятие с привлечением 537958 
человек.

Традиционно в регионе прошла Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» (далее - Акция), в рамках которой жителям Иркутской области 
было роздано 140 000 лент. Целью Акции является: гражданско- 
патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания жителей 
Иркутской области к одному из наиболее значимых событий Российской 

http://www.mmp38.ru
http://mmp38.ru,_http://patriot38.ru
file://p://csium.ru
http://forum-baikal.ru
http://mmp38.ru/vol
http://mmp38.ru
http://www.mmp38.ru
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Федерации - Дню Победы в Великой Отечественной войне, выражение 
уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, воспитание в молодом 
поколении чувства гордости за Родину, приобщение молодежи к истории и 
традициям России.

В период с 21 июня по 28 июня 2021 года была проведена областная 
военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 
в общеобразовательных организациях (далее - игра «Зарница»), В этом году 
игра «Зарница» прошла на территории муниципального казенного 
учреждения «Иркутский городской центр «Патриот». В игре «Зарница» 
принимали участие 14 команд из 13 муниципальных образований Иркутской 
области. Победителем игры «Зарница» в 2021 году стала команда Эхирит- 
Булагатского района. Все победители и призеры были награждены 
грамотами, ценными и памятными призами.

В период с 16 по 19 июня 2021 года на территории Ангарского 
городского округа прошла областная военно-спортивная игра «Орленок» 
(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях (далее - 
Школа безопасности). В Школе безопасности приняли участие 9 команд 
из 6 муниципальных образований Иркутской области. Победителем Школы 
безопасности в 2021 году стала команда Ангарского городского округа 
«Фортуна». Все победители и призеры были награждены грамотами, 
ценными и памятными призами.

С 22 по 25 октября 2021 года на территории региона прошла областная 
спортивная игра «Юный спасатель» для обучающихся 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях высшего образования (далее - игра «Юный 
спасатель»). В игре «Юный спасатель» приняли участие 12 команд, 
из 7 муниципальных образований. Победителями стала команда Ангарского 
городского округа «Фортуна». Все победители и призеры были награждены 
грамотами, ценными и памятными призами.

19 ноября 2021 года состоялся Слет организаций, занимающихся 
военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 
молодежи в Иркутской области. В мероприятии приняли участие более 
50 специалистов по работе с молодежью, представителей общественных 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, трансляцию 
мероприятия в режиме онлайн посмотрели более 150 человек.

В декабре, прошла серия встреч с представителями силовых 
структур - членами клуба генералов Иркутской области. С Юнармейцами и 
кадетами пообщались генерал - майор Сундарев Василий Валентинович, 
генерал - майор МВД Юрий Николаевич Кононов.

В Музее боевой славы за отчетный период проведено 145 мероприятий 
в очной форме (экскурсии, лекции, встречи) в которых приняло участие 8306 
человек. Музей посетили: воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений г. Иркутска (детские сады №152, №90, №156, №129, №89, №37); 
учащиеся младших и старших классов г. Иркутска (СОШ №47, №75, № 36, 
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№65, №72, гимназия № 2, лицей №3 и др.); муниципальных образований 
Иркутской области (г. Слюдянка, п. Оёк); студенты средних 
профессиональных образовательных организаций г. Иркутска и Иркутской 
области (техникум архитектуры и строительства, гидрометеорологический 
техникум, энергетический колледж, техникум индустрии питания, колледж 
управления предпринимательства); юнармейцы поста №1 г. Иркутска; 
комплексный центр социального обслуживания населения, коррекционной 
школы.

Музей боевой славы посетили 9 постинтернатных воспитанника 
детских социальных учреждений Иркутской области: Детский дом №1.

В публичных лекциях, приуроченных к памятным датам истории 
России, принимало участие 47 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые обучаются в организациях среднего 
профессионального образования г. Иркутска.

Лекции «Иркутская область в годы В.О. войны» в Иркутском 
энергетическом колледже, провел начальник отдела Государственного 
архива новейшей истории Иркутской области, преподаватель Иркутского 
государственного университета Евгений Александрович Серебряков. Лекции 
«Люди мужественных профессий», для обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций провели ветераны МВД, МЧС 
и Вооруженных Сил Российской Федерации. Общее количество участников 
лекций- 117 человек.

Дни открытых дверей в Музее проведены: 23 февраля - День 
защитников Отечества, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного 
единства.

В здании ОГКУ «ЦСИУМ» с 07.06.2021-25.06.2021г. была размещена 
выставка архивных документов «Без срока давности». Общее количество 
посетителей выставки - 454 человека.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: 
http://patriot38.ru/muzei#!/tab/209125795 в рамках реализации
международного проекта «Территория Победы» проведены мультимедийные 
выставки: «Горячий снег Сталинграда», «900 дней мужества», «Художники 
Победы», «Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии 
в Европе», «Солдатский маршал Конев», «Полководцы Великой 
Отечественной войны», «Маршал Победы. Путь и судьба», «Окна сатиры». 
Общее количество посещений - 4710.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Патриот 38» подготовлена 
и проведена интеллектуальная игра среди муниципальных образований 
Иркутской области, посвященная Дню защитников Отечества, в которой 
приняло участие 102 человека.

В 2021 году разработан ежегодный государственный доклад 
«Молодежь Иркутской области» за 2020 год, в который вошли данные 
социологических исследований, статистические данные, проведен их анализ, 
который позволяет прогнозировать социальные процессы в молодежной 
среде, их воздействие на состояние и развитие политической 

http://patriot38.ru/muzei%2523!/tab/209125795
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и социально-экономической ситуации в Иркутской области.
В 2021 году разработана новая концепция Государственного 

доклада - это 2 тома: том 1 «Работа с молодежью Иркутской области» 
(часть 1 «Реализация молодежной политики на территории Иркутской 
области» и часть 2 «Реализация молодежной политики на территории 
муниципальных образований Иркутской области») и том 2 «Статистические 
данные и итоги социологического исследования молодежи» 
(часть 1 «Молодежь Иркутской области в цифрах и фактах в 2020 году» 
и часть 2 «Жизненные ценности молодежи в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции»).

В государственном докладе за 2020 год рассмотрены основные сферы 
работы с молодежью - это спорт, культура, патриотическое воспитание, 
работа с талантливой молодежью, развитие карьеры и профессиональная 
подготовка, работа с добровольцами в различных направлениях и другое.

В государственный доклад включена информация о работе 
с молодежью

не только отделов по делам молодежи и министерства по молодежной 
политике Иркутской области государственной программы «Молодежная 
политика», но и работа органов власти и местного самоуправления, которые 
осуществляют работу с молодежью и реализуют мероприятия для молодежи.

В 2020 году было проведено социологическое исследование 
«Жизненные ценности молодежи в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции» (проведено в 9 муниципальных образованиях Иркутской области, 
количество опрошенных респондентов - 500 человек).

Дополнительно проведено социологическое исследование на тему 
«Информированность молодежи Иркутской области о мероприятиях 
различного уровня». Данное социологическое исследование позволило 
детально изучить уровень информированности молодежи Иркутской области 

о мероприятиях федерального, регионального и местного уровней, 
изучить источники информирования - социальные сети, образовательные 
организации, ТВ и сеть «Интернет», а также выделить популярные 
направления интересные для молодежи.

Социологическое исследование проведено в формате заочного 
анкетирования молодежи в возрасте от 14 до 35 лет из 15 муниципальных 
образований Иркутской области, в количестве 800 респондентов

по согласованной выборочной совокупности социологического 
исследования, что составило 0,16% от общей численности молодежи 
в исследуемых муниципальных образованиях Иркутской области.

В целях этнокультурного взаимодействия и важности сохранения 
уникальности культур народов Иркутской области в 2021 году реализовано 
мероприятие «Создание и размещение медийной продукции, направленной 
на формирование культуры межэтнического и межконфессионального 
общения и согласия, знакомство с национальным многообразием Иркутской 
области».
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Информационные материалы изготовлены в виде проекта «История 
успеха» про молодых жителей Иркутской области, представителей 
различных национальностей.

Проект включает в себя ролики:
История успеха. Эвенкийка - Надежда Максимова.
История успеха. Тувинец - Евгений Кара - Монгуш.
История успеха. Бурят - Зорикто Ринчинов.
История успеха. Швед - Фагерстрём Кристофер Кевиш.
С 26 октября прокат данных видеороликов осуществлялся 

телекомпанией НТС, общее эфирное время - 49,5 минут.
Запущена таргетированная реклама в социальной сети «Вконтакте» 

количество просмотров роликов составляет 30 000.
Опубликованы информационные посты в социальных сетях 

министерства:
1) День обмена талисманами
2) Ураза-Байрам-2021
3) Ехор - народный танец-хоровод у бурят
4) Европа - в центре Иркутска
5) Побывай в Корее, не покидая Иркутска.
6) Праздник большой семьи эхиритов
7) Дни белорусской культуры
8) Гулял ли Гашек по улице Гашека?

С 12 по 23 сентября проведены серии лекций, семинаров, тренингов 
для молодежи, направленные на формирование культуры межэтнического 
и межконфессионального согласия, профилактику враждебности 
и нетерпимости на языковой, религиозной и национальной почве, защиту 
от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Участниками стали 216 человек, из них 67 в очном формате, 
149 присоединились онлайн.

С 14 по 24 мая 2021 года проведены семинары для педагогов, 
специалистов по работе с молодежью, руководителей общественных 
объединений в муниципальных образованиях Иркутской области. По итогам 
обучения 198 человек из 22 муниципальных образований получили 
удостоверение о повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Профилактика 
распространения радикальной и иной деструктивной идеологии».

3 сентября 2021 года проведен тренинг для специалистов по делам 
молодежи. С помощью тренинга, участники познакомились с современными 
диагностическими техниками и методиками, позволяющими выделить 
и оценить группу риска среди молодежи, изучили практическое применение 
упражнений, направленных на формирование конструктивных 
межличностных и межгрупповых отношений, профилактику деструктивного 
поведения в молодежной среде, а также обменялись опытом в сфере 
профилактики распространения экстремистской идеологии.
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Тренинг состоялся в очном формате, продолжительностью 8 (восемь) 
часов. Участие приняли 25 специалистов по работе с молодежью 
из 11 муниципальных образований Иркутской области.

В целях изучения отношений молодежи Иркутской области 
к экстремистским проявлениям, проведено анкетирование молодежи 
от 14 до 35 лет из 8 муниципальных образований Иркутской области. 
Было опрошено 525 респондентов по согласованной выборочной 
совокупности социологического исследования (51% мужчины 
и 49% женщины - согласно гендерному распределению полов в Иркутской 
области на 1 января 2020 года).

С целью выявления и анализа размещаемой информации на наличие 
материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь 
и прямых призывов к экстремистской деятельности, ведется мониторинг 
с помощью программного комплекса «Демон Лапласа».

За 2021 год проведен мониторинг 100 новостных порталов, обнаружено 
385 новостных публикации, подходящих под критерии поиска, из них: 
219 публикаций позитивного, 33 нейтрального и 133 негативного характера.

Проведен мониторинг социальных сетей «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Facebook» и «Instagram». По заданным ключевым 
значениям выявлено 18834 публикаций, 40 из них классифицированы как 
имеющие признаки противоправного контента и направлены в Центр 
по противодействию экстремизму ГУ МВД в рамках ежемесячного обмена 
информацией.

Директор ОГКУ «ЦСИУМ» П.В. Мурыщенко


