
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015 г. Константиновск 

 

№ 126 

Об утверждении отчета ореализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского 

района»за 2014 год 
 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 
района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», руководствуясь статьей 55 Устава 

муниципального образования «Константиновский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района», 
утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района 

от14.10.2013 г. № 1926за 2014 год (согласно приложению к постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежитопубликованию и  размещению на 
официальном сайте Администрации Константиновского районаkonstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачѐву. 

 
 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 
 

Верно: 

Управляющий делами - 

начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 
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Приложение 

к постановлению Администрации Константиновского района 

от  30.04.2015 г. № 126 

 
ОТЧЁТ 

ореализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района»   

за  2014 год 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

Муниципальная программа Константиновского района«Молодежь 

Константиновского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского районаот 14.10.2013 г.№ 1926. 
Основной целью реализации Программы является создание 

благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального 

статуса и в интересах инновационного развития Константиновского района. 
Задачами программы является формирование целостной системы 

поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее 
о потенциальных возможностях собственного развития, а также формирование у 
молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по 
профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района 
«Молодежь Константиновского района» предусмотрены следующие 
подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование 
патриотизма в молодежной среде».  

Основной целью подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
является формирование пространства для реализации инновационного 
потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития 
Константиновского района по пути прогресса. 

Основной целью подпрограммы «Формирование патриотизма в 
молодежной среде» является совершенствование, развитие и повышение 
эффективности системы патриотического воспитания молодежи 
Константиновского района, а также создание условий для формирования у 
молодежи Константиновского района  высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

В рамках реализациимуниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района»ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2014 году реализован комплекс 
мероприятий, в результате которых: 

1. Реализовано 25 районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятия, направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи Константиновского района. 

2. Проведено95 районных массовых молодежных мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, 
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пропаганду здорового образа жизни, развитие лидерских качеств, организацию 

молодежного самоуправления, содержательное проведение досуга.  

3. В деятельность волонтерского (добровольческого) движения 

Константиновского района вовлечено 1575 добровольцев. 
4. В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

Константиновского района приняли участие более 3 500 человек. 

5. В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей,приняли участие более 200 представителей 
молодежи Константиновского района 

6. В профилактических акциях и мероприятиях приняли участие свыше                    

2 000 человек. 
7. В мероприятиях по формированию толерантности и уважения к                       

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав-

ственным ценностямприняли участие свыше 1 500 человек. 

8. В площадке регионального образовательного проекта «Молодежная 
команда Губернатора» приняли участие 113 молодых активистов 

Константиновского района. 

9. В Конгрессе органов молодежного самоуправления Ростовской области 
Молодежный парламент при Собрании депутатов Константиновского района                    

II созыва занял II-е место в Областном конкурсе на лучшую организацию работы 

органов молодежного самоуправления Ростовской области в номинации 

«Лучший Молодежный парламент». 
10. В финальной игре областной Юниор – лиги КВН из 6-ти финалистов 

трикоманды представляли Константиновский район: «Фруктовый сад», «Срок 

годности не ограничен» и «Трезвые люди».  По итогам игры чемпионом стала 
команда КВН «Срок годности не ограничен». 

11. В областном патриотическом слете «Военный городок» приняли 

участие 20 юношей допризывного возраста Константиновского района,                         

в котором заняли II-е место среди 125 юношей Ростовской области. 
12. В рамках проведения 2-х региональных молодежных образовательных 

форумов «Ростов-2014» и «Молодая волна» делегации молодежи 

Константиновского района были самыми многочисленными из числа всех 
сельских территорий Ростовской области. А это значит, что ряды молодых 

людей Константиновского района пополнились значительным количеством 

социально активных молодых людей, прошедших специальную подготовку.  

13. Калачян Анжелика, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1                                            
г. Константиновска», заняла II-е место в финале Областного конкурса «Лидер 

года» в номинации «Лидеры детских общественных объединений». 

14. Аликулова Маргарита, обучающаяся МБОУ «СОШ № 2 
г.Константиновска», заняла II-е место в финале Областного конкурса 

«Доброволец года» в номинации «Экология». 

15. В социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте»  в тематических 

группах молодежи Константиновского районавовлечено 2 623 молодых человека 
Константиновского района с целью информирования молодежи о проведении 

культурно-массовых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей в 

Константиновском районе.  
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16. По итогам 2014 года муниципальное образование «Константиновский 

район» занялоI-е место среди муниципальных образований Ростовской области 

по реализации государственной молодежной политики. 
 

Раздел 2. Результаты реализации основных  мероприятий 

подпрограмм муниципальной Программы 

 
Основное мероприятие 1.1. «Награждение специальными премиями Главы 

Константиновского района медалистов и лучших студентов образовательных 
учреждений района». 

Поощрение познавательной деятельности и активной гражданской 
позиции обучающихся муниципальных бюджетных  общеобразовательных 
учреждений, студентов и учащихся государственных бюджетных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ростовской области, расположенных на территории 
Константиновского района. 

 

27 июня 2014 года в рамках районного Бала выпускников «Лето! Солнце! 

Выпускной!» состоялась торжественная церемония вручения специальных 
премий Главы района медалистам общеобразовательных школ района (9 

человек), лучшим студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (20 человек), а также ценных подарков лучшим 

выпускникам 9-х классов общеобразовательных школ района (24 человека), 
активистам  районного волонтерского движения, органов молодежного 

самоуправления, лучшим КВНщикам, активистам молодежных общественных 

организаций  (24 человека). 
 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий по 

формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи». 
Совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения 

инициативных и талантливых молодых людей; активную пропаганду и 

популяризацию достижений талантливой молодежи в Константиновском районе, 
повышение общественного статуса лауреатов молодежных премий. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
 

Обновление банка данных «Талантливая молодежь Константиновского 

района».  

База данных талантливой молодежи Константиновского района 
представляет собой информацию о талантливых молодых людях 

Константиновского района и размещена на официальном сайте Администрации 

Константиновского района www.konstadmin.ru. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года в базу талантов Константиновского 

района входит 243 представителя Константиновской молодежи. 

Параллельно идет регистрация молодежи Константиновского района на 

электронном портале «Талантливая молодежь Дона». По состоянию на 31 
декабря 2014 года на портале зарегистрировано58молодых людей района. 
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Участие в профильных сменах Всероссийского детского Центра 

«Орленок».В течение 2014 года 2 представителя молодежи Константиновского 
района Хнаева В. и Жирова О. по результатам конкурсных процедур стали 

обладателями льготных путевок во Всероссийский детский центр «Орленок».  
 

Проведение районного этапа Областного фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 

В январе – феврале 2014 года состоялся  районный фестиваль 

патриотической песни «Гвоздики Отечества», посвященный 25-тилетию вывода 
советских войск из Афганистана. В 2014 году в фестивале приняли участие 18 

человек в номинации «Сольный вокал», в номинации «Вокальные группы и 

ансамбли» – пять дуэтов и два ансамбля, в номинации « Авторская и бардовская 
песня» – один исполнитель и в номинации «Вокальные ансамбли народной 

песни» – два ансамбля народной песни.  

На зональном этапе областного фестиваля в номинации «Сольный вокал» 

принимали участие 15 солистов. Константиновский район представляли Завалко 
Л. (Константиновский педагогический колледж) и Мальцева В. 

(Константиновская детская школа искусств).  

В номинации «Вокальные ансамбли и группы» приняли участие                              

5 коллективов. Почетное III-е место занял вокальный ансамбль «Журавушка» 
(руководитель Веретенникова Л.А., Константиновская детская школа искусств). 

В номинации «Авторская и бардовская песня» победителем стал Темиров 

Е. (Константиновский сельскохозяйственный техникум). 
В номинации «Фольклорные коллективы» победителем стал вокальный 

ансамбль народной песни «Звонница» (руководитель Иванова Т.Б., 

Константиновский педагогический колледж). 

В областном этапе фестиваля Константиновский район участия не 
принимал. 

 

Проведение фестиваля молодежной субкультуры. 
22 августа 2014 года в городском сквере состоялся фестиваль молодежных 

субкультур «Энергия жизни», в котором приняли участие группа «РГД», сольные 

исполнители, представляющие хип-хоп культуру, а также представители рок-
музыки: группа «Аспирин», сольные поп-исполнители. Завершением 

мероприятия стала  праздничная дискотека. Всего в фестивале приняли участие 

более 200 человек.  

Представители субкультур регулярно привлекаются к участию в 
проведении культурно-массовых мероприятий с молодежью. Мероприятия с 

использованием такого формата способствуют организации неформального 

общения всех групп молодежи, независимо от музыкальных пристрастий, а 
также реализуют потребности молодого поколения в выражении своего 

творческого потенциала и молодежной моды на различные музыкальные 

направления. 
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Проведение районного Бала выпускников, посвященного Дню молодежи 

России. 

27 июня 2014 года в РДК состоялся районный Бал выпускников «Лето! 

Солнце! Выпускной!», посвященный Дню молодежи России. Торжественный 
Бал проходил в форме путешествия на большом воздушном шаре. Для гостей 

праздника визитные карточки подготовили выпускники МБОУ «СОШ № 1                      

г. Константиновска», МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска», МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Стычновская 
СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ». 

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек. 
 

Проведение фестиваля талантливой молодежи «Серебряный дождь». 

25 октября 2014 года в Большом зале Константиновского районного Дома 

культуры состоялся районный фестиваль талантливой молодежи «Серебряный 
дождь».  

В районном фестивале талантливой молодежи приняло участие более 20 

сольных исполнителей и 7 коллективов. Фестиваль по 5-ти номинациям: 

 вокально-хоровые коллективы; 

 хореографические коллективы; 

 сольные исполнители; 

 авторская песня; 

 оригинальный жанр (пародия, цирковое искусство, сатира, КВН). 
 

Проведение агитационной программы  по противопожарной тематике 
«01». 

В ходепрофилактической работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в  апреле 2014 года в Константиновском районном Доме 
культуры прошло, ставшее уже традиционным, районное мероприятие  по 

противопожарной тематике «01», посвященное 365-й годовщине образования 

пожарной охраны России.  

Открыл торжественное мероприятие Глава Константиновского района, 
который вручил ветеранам пожарной охраны почетные грамоты и ценные 

подарки, а также отметил  высокую значимость противопожарной службы  в 

современное время. 

После торжественной части состоялся праздничный концерт с участием 
районных детских творческих коллективов, атакже состоялась игра КВН 

«Пожарный» - профессия героическая»». Игра определила знатоков пожарного 

дела, позволила ребятам проявить себя в ролевых играх и конкурсах. 
Заключительным аккордом мероприятия стало награждение победителей и 

раздача  буклетов на противопожарную тематику всем желающим. 

Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек. 
 

Конкурсно-развлекательная программа «Место под солнцем». 

14 июля 2014 года в городском сквере состоялась конкурсно-

развлекательная программа «Место под солнцем: Путешествие в Шоколандию». 
Эта конкурсно-развлекательная программа была посвящена Всемирному дню 

Шоколада, который ежегодно отмечается 11 июля. Для гостей мероприятия 
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было подготовлено музыкальное театрализованное представление, в котором 

сами зрители стали участникамипутешествия  по сказочной стране Шоколандии.  

В завершении мероприятия зрители и участники получили в награду всеми 

любимый шоколад и шоколадные батончики.  
Всего в мероприятии участвовали более 200 человек. 
 

Проведение районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками 
родного края». 

В целях содействия росту экологической культуры школьников, 

укрепления понимания важности бережного отношения к окружающей среде и 
сохранения природных ресурсов для будущих поколений в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях с 28 февраля 2014 года по 28 

марта 2014 года  был организован и проведен Iэтап эколого-

краеведческойконференции «Тропинками родного  края».       
В Марафоне  приняли участие  все муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Константиновского района. 

На  I этап районного  этапа Конференции было прислано  65   работ  по 

двум номинациям: 

 «Кроссворд на  тему: «Животные, растения, почвы, реки  нашего 

края»» приняли участие 47 работ. Заданной теме  конкурса соответствовали  44 
работы.  

  «Конкурс  исследовательских  работ по экологии»  приняли участие 

18 работ. 
23 апреля 2014 года на базе МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» был  

организован и проведен  II этап районной эколого-краеведческой конференции 

«Тропинками родного края», в форме   экологического  слета. 

В экологическом слете приняли участие 10 МБОУ Константиновского 
района. Программа  слета включала в себя следующие этапы: приветствие 

участников слета, флешмоб «Мы вместе»,  квест «Экологическая кругосветка»,  

экоконцерт. 
Лучшими образовательными учреждениями по итогам слета стали МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «СОШ №1 г.Константиновска»,  МБОУ 

«СОШ № 2 г.Константиновска».  
 

Городской «Праздник Детства», посвященный Международному дню 

защиты детей. 

01 июня 2014  года на сценической площадке городского сквера 
педагогами МБОУ ДОД «ЦВР» был организован и проведен городской 

«Праздника Детства». 

Праздник  проходил в форме концертно – игровой программы с 
включением элементов драматизации. В программу концерта вошли 

выступления лучших вокальных и хореографических  детских  коллективов 

города. В роли ведущих  праздника выступили обучающиеся МБОУ ДОД 

«ЦВР». 
Совместно с Константиновским РОО «ВДПО» был организован конкурс 

рисунка на асфальте «Лето без пожаров!».  
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Организация информирования молодежи Константиновского района  о 

проведении Молодежного инновационного конвента Ростовской области; 

награждение именными премиями Губернатора Ростовской области 

талантливых молодых ученых и инноваторов; реализации на территории 
Ростовской области федеральной программы «Зворыкинский проект». 

В течение 2014 года в районной общественно-политической газете 

«Донские огни», на официальном сайте Администрации Константиновского 

района www.konstadmin.ru, на информационном портале konstantinovsk.ru, а 
также в группах «Константиновск. Завтра будет нашим!» в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники» опубликованы информационные статьи о 

проведении на территории Ростовской области «Молодежного инновационного 
конвента» и реализации федеральной программы «Зворыкинский проект». 

 

Организация концертной программы во время празднования Дня 
молодежи России. 

Продолжением Дня молодежи России стала праздничная программа 

«Россию строить молодым!», которая состоялась 29 июня 2014 года на 

Центральной городской площади.   
Концертная программа состояла из 3-х частей:  

1) концерт молодых исполнителей и творческих коллективов района, 

2) концерт популярной в молодежной среде вокально-инструментальной 
группы «French» из г. Ростова-на-Дону, 

3) праздничный фейерверк. 

Во время мероприятия организована работа «Десанта порядка» силами 

районного Молодежного патруля (10 чел.). 
Всего в мероприятии приняли участие около 1 000 человек. 
 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий по 
вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потен-

циальных возможностях собственного развития». 

Стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей 

молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в 

активную общественную деятельность, развитие положительных навыков 

гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
 

Проведение районного конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных организаций  «Лидер года». 

В феврале-марте 2014 года был проведен районный конкурс лидеров 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер года». Конкурс 
проводился по следующим номинациям:  

– лидеры детских общественных объединений;  

– лидеры молодежных общественных объединений.  
Всего в конкурсе приняло участие 8 человек. Молодые лидеры 

соревновались в конкурсах, которые предполагали проявление качеств, 

http://www.konstadmin.ru/
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которыми должен обладать современный лидер. Победителями районного 

конкурса в номинации «Лидеры детских общественных объединений» стали 

Руссков Д. (МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска») и Калачян А. (МБОУ 

«СОШ № 1 г. Константиновска»), в номинации «Лидеры молодежных 
общественных объединений»стал Ануфриев В.  (ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум»).  

Конкурсные работы победителей районного конкурса были направлены на 

заочный этап Областного конкурса. Все участники по итогам заочного этапа 
прошли в очный этап конкурса. В финале Областного конкурса, который 

состоялся 15 – 16 июня 2014 года в г. Таганроге, Калачян А. заняла II-е место в 

номинации «Лидеры детских общественных объединений». 
 

Проведение Дня молодежного самоуправления. 

В июле 2014 года по итогам районного конкурса молодежных социальных 
проектов было сформировано Молодежное правительство Константиновского 

района VI созыва, в состав которого вошли 6 человек. 
 

Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов. 

С марта по июнь 2014 года проводился районный конкурс молодежных 

социальных проектов Константиновского района с целью формирования 

Молодежного правительства Константиновского района VI созыва. Победители 
конкурса награждены Благодарственными письмами и подарками 

Администрации  Константиновского района.  

Всего на конкурс было подано 6 социальных проектов.  
 

Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора».  

26 марта 2014 года на территории Константиновского района была 
проведена площадка регионального обучающего проекта «Молодежная команда 

Губернатора». Девиз проекта – «Создавай! Действуй! Побеждай!». Эта 

образовательная площадка рассчитана на поиск инициативных и творческих 

молодых людей, их поддержку в самореализации. С ее помощью талантливые 
ребята узнают, как превратить свои идеи в готовый продукт, находят 

единомышленников и получают необходимые знания для развития своего 

города и региона в целом. 
В Малом зале РДК собралось 113 молодых активистов нашего района, 

которые пришли, чтобы научиться оформлять свои инициативы в социальные 

проекты, познакомиться с формами молодежного самоуправления.  

Ведущая тренинга кандидат исторических наук, генеральный директор 
ООО «Креатив плюс» Шуякова Елена Николаевна провела для ребят различные 

тренинги, направленные на развитие умений разрабатывать собственные 

инициативы, поделилась навыками организации социальных мероприятий.  
В конце мероприятия помимо положительных эмоций, новых знакомств и 

полученного опыта,каждый участник получил сертификат участника 

образовательной площадки регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора».  
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Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение проведения мероприятий  по 

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации меро-

приятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде». 
Формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, 

привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности 

(россияне); укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и 

традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление 
кризиса института семьи; популяризация здорового образа жизни. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
 

Проведение районных мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в деятельность Молодежных патрулей. 
В Константиновском районе на базе учреждений начального и среднего 

профессионального образования созданы «Молодежные патрули», которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О молодежных 

патрулях» Константиновского района, утвержденным 22.07.2014 г.  
Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей»                     

с общим количеством участников 84 человека (ГБОУ СПО РО КПК – 59 

человек, ГБОУ СПО РО КСХТ – 21 человек, ГБПОУ  РО КТТ– 4 человека), 
которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при 

проведении массовых молодежных мероприятий, индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, а также состоящими на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

Членами «Молодежных патрулей» проводятся рейды, участие в работе 

Совета профилактики образовательных учреждений, беседы в группах на 
правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы 

профилактики, оборудование стендов в образовательных учреждениях района, 

выставки рисунков, плакатов и фоторабот студентов профилактического 

содержания.  
 

Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада 

толерантности». 
В рамках областной акции «Декада толерантности» в Константиновском 

районе прошли мероприятияразличного формата и содержания:районный этап 

областной акции «Декада толерантности»,районный фестиваль «Народов Дона 
дружная семья», выставка национальной кухни «Каждая изба своими пирогами 

красна», различные книжные и художественные выставки. 

Всего в рамках акции приняли участие более 3500 человек. 
 

Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область - 

территория здоровья». 

17 июня в г. Семикаракорске прошел зональный тур регионального 
проекта «Десант здоровья» в рамках областной акции «Ростовская область – 

территория здоровья!» с участием делегаций молодежи 6-ти муниципальных 
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образований Ростовской области: Константиновского района, Семикаракорского 

района, Веселовского района, Усть-Донецкого района, Октябрьского (сельского) 

района и г. Шахты. 

Константиновскую делегацию из 18-ти молодых педагогов, психологов, 
социально активной молодежи, представителей родительского комитета 

представляли сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, городскую среднюю школу № 1, Константиновский 

сельскохозяйственный техникум, Константиновский технологический техникум, 
Николаевскую СОШ, Гапкинскую СОШ, Верхнепотаповскую СОШ, 

Богоявленскую СОШ, Нижнежуравскую ООШ, Михайловскую ООШ. 

В рамках проекта проведена образовательная программа по повышению 
квалификации специалистов и педагогов в сфере деятельности по ведению 

профилактической работы с молодежью на 3-х площадках: современные 

педагогические технологии профилактики наркозависимости и формирования  

здорового образа жизни в образовательных учреждениях, современные 
семейные технологии приобщения школьников к ценностям  здорового образа 

жизни, современные технологии организации коллективной деятельности 

молодежи по профилактике наркозависимости и формированию здорового 
образа жизни с использованием сервисов сети Интернет. 

 

Участие в Областном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские  состязания». 

С 23 апреля по 27 апреля 2014 года  в  ДОЛ «Спутник», п. Натальевка,   

Неклиновского района  Ростовской области проходил Областной  этап 

«Президентских  состязаний» в котором приняли участие  победители районного 
этапа - обучающиеся  МБОУ «СОШ №2 г. Константиновска» (16 человек). 

 

Участие в Областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». 

С 21 мая по 25 мая 2014 года в ДОЛ «Спутник» п. Натальевка,   

Неклиновского района Ростовской области проходил Областной  этап 
«Президентских спортивных игр», в котором приняли участие сборная МБОУ 

«СОШ №2 г. Константиновска» (22 человека).  
 

Проведение районного этапа областного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

В мае 2014 года проведен районный этап областного конкурса «Папа, 

мама, я – спортивная семья», в котором приняли участие 4 молодые семьи г. 
Константиновска. В 2014 году победителем веселых, спортивных, 

познавательных и танцевальных эстафет и конкурсов стала семья Чередниковых, 

которая  представляла Константиновский район в финале Областного конкурса, 
где заняла призовое 4 место. 

 

Проведение районного фестиваля семейного творчества «Семья – 
источник вдохновения», посвященного Дню семьи, любви и верности. 

08 июля 2014 года в Константиновском районном Доме культуры прошел 

районный  фестиваль семейного творчества «Семья – источник  вдохновения». В 

рамках Года культуры в фестивале приняли участие  творческие семьи 
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работников культуры Константиновского района. Творческие семьи 

Константиновского района, в виде презентаций, театральных зарисовок, 

выступления семейной агитбригады,  рассказали о своих семейных ценностях и 

традициях, и, конечно же, об интересах и увлечениях.  
Завершилось мероприятие «Гимном семье» и награждением участников. 

Всего в мероприятии приняли участие 370 человек. 

В рамках районного фестиваля семейного творчества «Семья – источник 

вдохновенья!»была проведена акция «Я люблю свою семью!». В рамках данной 
акции члены Константиновского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» распространяли наклейки с символом Дня семьи, любви и 

верности – ромашкой. Всего в рамках акции было распространено более 120 
наклеек.  

 

Проведение спортивно-развлекательной программы «Наш папа самый 
лучший!». 

Укрепление здоровья детей и взрослых, приобщение молодых семей к 

занятиям спорта, а также организация культурного досуга - основные задачи при 

проведении семейных мероприятий. В мае 2014 года в городском сквере 
состоялось спортивно – развлекательное мероприятие «Наш папа самый 

лучший!», с участием 4-х молодых семей Константиновского района. 

Общее количество участников мероприятия - более 200 человек. 
 

Организация работы клубов «Молодая семья». 

В 2014 году на территории Константиновского района успешно  работали 

5 клубов «Молодая семья»: «Встреча» Камышинский СДК, «Бригантина» 
Богоявленский СДК, «Отдохни» Мариинский СДК, «Семейный очаг» 

Николаевский СДК и «Молодая семья» МБУК КРДК, общее число участников-

96человек.  
В марте 2014 года  клуб «Молодая семья» районного Дома культуры 

принял участие в Областном фестивале-конкурсе клубов молодых семей 

Ростовской области. В номинации «Свадебные обряды, песни, танцы, игры» 

Константиновский район был награжден дипломом III степени. 
В течение  2014 года в клубах проведено более 50 мероприятий. 
 

Проведение социологического исследования по изучению отношения 
подростков и молодежи к употреблению наркотиков. 

С целью вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению негативных явлений среди молодежи 

Константиновского района, 20 мая 2014 года в рамках районной военно-
спортивной игры «Орленок-2014» проводилось анонимное социологическое 

исследование по изучению отношения подростков и молодежи к употреблению 

наркотиков.  
В результате социологического исследования выявлено: 

 100 % – у наркотиков нет положительных сторон употребления;  

 58 % – широкое освещение проблемы наркомании способствует отказу 
от употребления наркотиков;  
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 80 % – пропаганда здорового образа жизни помогает в борьбе с 

употреблением наркотиков в молодежной среде.  

Обобщенные данные за 2014 год представляют хорошую 
информированность константиновской молодежи о наркомании и ее 

последствиях; 89 % респондентов считаютнаркоманию самоубийством, 8 % – 

стремительной деградацией личности. Наиболее частыми причинами 

употребления наркотиков в молодежной среде названы: безответственность, 
интерес к поиску новых ощущений – 53%; отсутствие цели в жизни, лень, 

безделье, безработица – 32%; неблагополучные семьи, одиночество – 15%.  

В анкетировании приняли участие 123 молодых человека в возрасте от 13 
до 17 лет. 
 

Проведение  районной акции «Детям здесь не продают». 
В ноябре – декабре 2014 года проведена районная профилактическая 

акция «Детям здесь не продают!», целью которой является привлечение 

внимания общественности Константиновского района к проблемам 

алкоголизации общества путем информирования населения об ограничении 
продажи пива, алкогольсодержащих напитков и табачной продукции 

подросткам Константиновского района.  

В рамках акции выпущено более 300 наклеек различного формата и 
содержания, содержащих информацию о запрете продажи спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним гражданам. Вся агитационная продукция 

размещена членами Молодежного патруля Константиновского района и члена 

Молодежного парламента при Собрании депутатов Константиновского района                      
в торговых точках на территории города Константиновска. 

 

Проведение  районной акции «Буду здорова». 
В апреле 2014 года в рамках акции «Буду здорова» состоялись встречи 

молодых девушек с районным педиатром и акушером-гинекологом во время 

проведения которых обсуждались вопросы защиты материнства, детства, 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, а также вопросы 

правильной осанки, питания, стиля одежды и обуви, профилактика вирусных 

заболеваний в весенний период. 

Особое внимание молодых девушек привлѐк обучающий мультфильм 
доктора медицинских наук В.Е. Радзинского «Когда девочка взрослеет», в 

котором в доступной форме рассказывается о том, как взрослеет девочка, какие 

изменения происходят в еѐ организме, и какие проблемы могут возникнуть в 

этот сложный период. И, конечно же, даны грамотные советы, как их разрешить, 
или вовсе предотвратить. 

Более 300 девушек получили возможность, не посещая больницы, в 

интерактивной форме пообщаться с врачами, задать интересующие вопросы и 
получить квалифицированные ответы. 
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Основное мероприятие 1.5.«Проведение мероприятий, направленных на 

оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям 

Константиновского района». 

Оказание поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям, а также на формирование инфраструктуры поддержки 

деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
 

Организация деятельности Константиновской Лиги КВН, проведение 

районных и межрайонных игр КВН. 

23 марта 2014 года финальной игрой завершился IV-й сезон 

Константиновской Лиги КВН.На фестивале  открытия сезона был объявлен 
призовой фонд победителю –50 тысяч рублей.Чемпионство досталось 

представителям РостГМУ – команде КВН «Инь-Янь».  

31 марта в г. Ростове-на-Дону на финальной игре областной Юниор – лиги 

КВН из 6-ти финалистов трикоманды представляли г. Константиновск: 
«Фруктовый сад», «Срок годности не ограничен» и «Трезвые люди».  По итогам 

игры чемпионом стала команда КВН «Срок годности не ограничен». 

27 апреля 2014 года состоялся Кубок Чемпионов Константиновской Лиги 
КВН, в котором приняли участие победители игр Константиновской Лиги КВН 

за последние 5 лет.      

За титул чемпиона боролись: 

 чемпионы 2010-2011 – «Допинг-Контроль» (Ростов-на-Дону), 

 чемпионы 2011-2012 – «Пятница’23» (Ростов-на-Дону) и Михаил Кокшенов 

(Таганрог), 

 чемпионы 2012-2013 – «Даже не думай» (Волгодонск), 

 чемпионы 2013-2014 – «Инь-Янь» (Ростов-на-Дону)  

 и чемпионы Областной Ростовской Юниор-Лиги – «Срок годности не 

ограничен» (Константиновск). Всего в мероприятии приняли участие свыше 

500 человек. 
06 – 09 сентября 3 КВНщика г. Константиновска приняли участие в 

обучающем проекте «Донская школа КВН».  

21 сентября прошел отборочный фестиваль КВН сезона 2014-2015 года. 
Команда КВН «Срок годности не ограничен» г. Константиновска заняла 2-е 

место.  

В октябре – декабре 2014 года состоялись ¼ финальные игры 

Константиновской Лиги КВН. 
 

Изготовление атрибутики для членов детских и молодежных 

общественных объединений Константиновского района. 
В 2014 году были изготовлены майки с нанесением изображения логотипа 

для членов Константиновского (местного) отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в количестве 16 
штук. 
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Проведение районного форума лидеров детско-молодежных объединений 

«Здравствуй, школьный лидер!». 

24декабря 2014 года в Актовом зале МБОУ «СОШ № 1 г. Константиновска» 

состоялся районный форум лидеров детско – молодежных объединений  
Константиновского района «Здравствуй,  школьный  лидер!».  

Мероприятие было посвящено празднованию 70-летия Великой Победы. В 

рамках мероприятия был обсужден и единогласно принят  план мероприятий, 

приуроченных к 70-летию  Великой Победы. 
Всегов мероприятии приняли участие 30 человек  из 12 муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Константиновского района. 
 

Проведение молодежного форума «Я–волонтѐр!», направленного на 

вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

В рамках празднования Международного Дня добровольца, 05 декабря 
2014 года сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района проведенрайонный молодежный образовательный форум «Я – 

волонтер!».В форуме приняли участие 12 делегаций образовательных 

учреждений Константиновского района. Каждаяделегациябыла представлена 6-
ю лучшими волонтерами образовательного учреждения.На торжественном 

мероприятии форума 72 молодых человека Константиновского района влились в 

дружную семью волонтеров, приобрели официальный статус и получили 
«Личную книжку волонтера» для записи всех добрых дел добровольцев. 

Участниками были обсуждены основные направления волонтерской 

деятельности, личные качества волонтеров, их права и обязанности, а также 

получен бесценный опыт социального проектирования.  
 

Организация взаимодействия с образовательными учреждениями района, 

поселениями района, молодежными общественными объединениями по  
вопросам развития волонтерского движения. 

Активно развивается в нашем районе волонтерское движение, 

деятельность которого на сегодняшний день признана Правительством 
Российской Федерации важнейшим фактором устойчивого развития страны.   

По состоянию на 31 декабря 2014 года зарегистрировано 1 575 

добровольцев Константиновского района. Сегодня волонтеры района 

осуществляют добровольческую деятельность в рамках проведения районных 
акций и обращений граждан за помощью. 

 

Проведение районной акции «Мы – за чистый район!». 
Сапреля по октябрь 2014 годана территории Константиновского района 

проведена районная акция «Мы – за чистый район!» по благоустройству 

территории района и оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, одиноким и престарелым людям.  

В акции приняли участие 16 образовательных учреждений района.В 

течение вышеуказанного периода, участниками акции проведены экологические  

субботники по благоустройству территорий, закрепленных к образовательным 
учреждениям района, организованы трудовые десантыпо уборке территорий 

населенных пунктов и очистке от мусора мест отдыха населения, проведены 
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различные акции по озеленению территории Константиновского района – 

посадка саженцев деревьев и кустарников, уборка и благоустройство цветочных 

клумб. 

В акции «Мы – за чистый район!» приняли участие более 3 600подростков 
и молодежи Константиновского района, члены Константиновского отделения 

ВОО «Молодая Гвардия», члены Молодежного парламента при Собрании 

депутатов Константиновского района, члены Молодежного правительства. 
 

Проведение районной благотворительной акции «Подарим детям 

улыбки!». 
Начиная с 2010 года, в Константиновском районе в преддверии и во время 

новогодних и рождественских праздников проводится традиционная акция 

«Подарим детям улыбки!». В рамках акции сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района при содействии молодежных 
общественных организаций района проводятся мероприятия по оказанию 

благотворительной помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Новогодние чудеса для воспитанников ГБУ СОН РО «Социально-
реабилитационного центра Константиновского района» начались с новогодней 

концертной программы, которую для ребят подготовили студенты 

Константиновского сельскохозяйственного техникума. Юные актѐры подарили 
ребятам не только канцелярские товары, а самое главное –  настоящий 

новогодний праздник, который оставил в сердцах детей веру в чудо и 

волшебство!  

В Константиновском педагогическом колледже в рамках районной акции 
состоялась акция «Дед Мороз детям подарочки принес». Студенты 

Константиновского педагогического колледжа развезли сладкие подарки                   

10 детям с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников 
Социально – реабилитационного центра студенты колледжа подготовили 

новогоднее представление «Как Баба – Яга Снегурочкой стать хотела», а также 

пополнили творческую мастерскую Центра канцтоварами, мягкими игрушками, 

и конечно же, вручили каждому ребенку долгожданный сладкий подарок. 
29 декабря 2014 года студенты Константиновского технологического 

техникума подготовили новогоднее представление. Дети танцевали, пели песни, 

смеялись от шуток сказочных героев. Веселье и танцы, плавно перешли в 
«сладкий стол», пирожные для которого подготовили студенты отделения 

«Повар, кондитер». 
 

Участие молодежи Константиновского района в региональном проекте «Я 

– успешный предприниматель!». 

В октябре 2014 года делегация молодежи Константиновского района 

приняла активное участие в зональном этапе регионального проекта                                 
«Я – успешный предприниматель». Программа проекта включала серию бизнес 

– тренингов, лекций, семинаров и образовательных занятий для будущих 

молодых предпринимателей. 
 В итоговой конференциирегионального молодежного проекта                                                

«Я – успешный предприниматель», которая состоялась в г. Ростове – на – Дону, 
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прошли презентации 16 лучших бизнес-проектов будущих предпринимателей 

Ростовской области. В число лучших проектов вошел проект «Донской Курень» 

студентов Константиновского педагогического колледжа – А. Банникова,                            

М. Световцевой и Д. Алферова.  
Все участники регионального проекта награждены подтверждающими 

сертификатами.  
 

Проведение единого Дня молодого избирателя. 

20 февраля 2014 года в Малом зале районного Дома культурысостоялась 

районная деловая игра  «Голосую впервые!» с участием 55 лидеров, 
обучающихсяв МБОУ СОШ  № 1 г. Константиновска, МБОУ  СОШ№2 

г.Константиновска,ГБОУ СПО РО «КПК», ГБОУ СПО РО «КСХТ», ГБОУ НПО 

РО «ПУ № 91».Деловая игра проходила в 2 тура: 

 заочный – конкурс буклетов (памяток) для впервые голосующих, 
конкурс слоганов, призывающих к участию в голосовании молодежь.  

 очный – деловая игра «Референдум». 
Деловая игра проведена на высоком организационном и методическом 

уровне.  Учителями истории и обществознания проведена большая работа по 

подготовке команд к участию в деловой игре. Обучающиеся показали глубокие 

знания в области избирательного права.  
На заседании членов оргкомитета были определены следующие 

победители:   

 в конкурсе буклетов (памяток) для впервые голосующих: 

 1 место – Забубенина Ирина, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска;  

 2 место – Ануфриев Владимир, ГБОУ НПО РО «ПУ№91»; 

  3 место – Калачан Анжелика, МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска. 

 в конкурсе слоганов, призывающих к участию в голосовании: 

 1 место – Морозова Надежда, ГБОУ НПО РО «ПУ№91»; 

 2 место – Никулин Владислав, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска; 

 3 место – Муравьева Дарья, ГБОУ СПО РО «КСХТ». 

В процессе игры членами жюри был определен самый активный агитатор 
районной деловой игры «Голосую впервые!» – Даниленко Анастасия, 

обучающаяся МБОУ СОШ №1 г. Константиновска. 
 

Проведение районного конкурса юных журналистов «Демократия и 

выборы». 

30 апреля 2014 года были подведены итоги  районного конкурса юных 

журналистов  «Демократия и выборы». В конкурсе приняли 
участие15школьников, обучающихся  МБОУ СОШ  № 1 г. Константиновска, 

МБОУ СОШ№2 г. Константиновска, МБОУ «Богоявленской СОШ», МБОУ 

«Нижнежуравской ООШ», МБОУ «Гапкинской СОШ», МБОУ «Николаевской 

СОШ».  
Конкурсная комиссия, утвержденная постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Константиновского района от 20.02.2014 г. № 100-

2подвела итоги районного конкурса и определила победителей среди учащихся 
общеобразовательных учреждений в районном конкурсе юных журналистов 
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«Демократия и выборы» в 2014 году. 

На заседании членов оргкомитета были определены следующие 

победители: 

Среди учащихся 1-4 классов: 

 1 место – Мельников Данил, 3 класс МБОУ «Нижнежуравская ООШ»;  

 2 место – Макаров Михаил, 3 класс МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска.  
Среди учащихся 5-9 классов: 

 1 место – Байдалина Кристина, 7 класс МБОУ «Богоявленская СОШ»;  

 2 место – Лисицина Ульяна, 6 класс филиала МБОУ «Николаевская СОШ» 
Белянская ООШ;  

 3 место – Кундрюкова Ольга , 6 класс МБОУ «Гапкинская СОШ». 
Среди учащихся 10-11 классов: 

 1 место – Чередниченко Анастасия, 10 класс МБОУ «Богоявленская СОШ»;  

 2 место – Кузьмина Алина, 11 классМБОУ СОШ№2 г. Константиновска;  

 3 место – Пашанов Евгений, 11 классМБОУ СОШ№1 г. Константиновска. 

Все победители районного конкурса юных журналистов  «Демократия и 
выборы» награждены почетными грамотами и ценными призами. 

 

Проведение районного тура областного конкурса сочинений школьников 
«Если бы депутатом выбрали меня». 

15 октября 2014года Территориальной избирательной комиссией 

Константиновского района совместно с МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» был проведен районный конкурс 

сочинений «Если б депутатом выбрали меня…». 

Конкурс сочинений «Если б депутатом выбрали меня…» проходил в два 

этапа: 
I этап – муниципальный. 

 Конкурс проводился в образовательных учреждениях, на муниципальном  

уровне до 10 октября 2014 года. Отбор лучших работ (1-3 место по трем 
номинациям) провел Оргкомитет. 

 Первая номинация «Я – гражданин большой страны»; 

 Вторая  номинация  «Моя Родина – Ростовская область!» 

 Третья  номинация  «Будущее Ростовской области - моѐ будущее!». 
II этап – районный (очный). 

Конкурсная комиссия, утвержденная постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Константиновского района от 19.09.2014 г. № 134-1 

подвела итоги районного конкурса и определила победителей среди учащихся 
общеобразовательных учреждений: 

В номинации «Я – гражданин большой страны»: 

 2 место -  Кошелева Татьяна, МБОУ «Гапкинская СОШ»;  

 3 место – Мельников Данил,  МБОУ «Нижнежуравская СОШ»;  

 3 место – Жеребкова Татьяна, МБОУ «Гапкинская СОШ». 
За достижения в жанре «Буклет»:  

 1 место – Ермакова Людмила, МБОУ «Николаевская СОШ»;  

 1 место – Шкурапатова Екатерина, МБОУ «Николаевская СОШ». 

За достижения в жанре «Листовка»:  
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 1 место – Марков Виталий, МБОУ СОШ №2 г. Константиновска; 

 2 место – Щербаков Данил, МБОУ СОШ №2 г. Константиновска;  

 3 место – Шапошников Илья,  МБОУ СОШ №2 г. Константиновска; 

За активное участие  - Семененко Дмитрий, МБОУ СОШ №2                                               

г. Константиновска. 
 В номинации «Моя Родина – Ростовская область»: 

 1 место - Дыбова Елизавета,  МБОУ «Нижнежуравская СОШ»,  

 2 место -  Калиненко Сергей,  МБОУ ДОД ЦВР; 

 3 место -  Ганеев Дмитрий, МБОУ СОШ №2 г.Константиновска. 

В номинации  «Будущее Ростовской области - моѐ будущее!»: 

 1 место – Муравейко Анастасия, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»,  

 2 место -  Токарева Валерия,  МБОУ СОШ №2,  

 3 место – Ермакова Юлия,  МБОУ «Николаевская СОШ»,  

 3 место – Фроленко Кирилл, МБОУ СОШ №2.  
Все победители районного конкурс сочинений «Если б депутатом выбрали 

меня…»  награждены почетными грамотами и ценными призами. 
 

Проведение районного конкурса рисунков «Я рисую приглашение на 

выборы». 

30 октября 2014года Территориальной избирательной комиссией 

Константиновского района совместно с МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» был проведен районный конкурс 

сочинений «Я рисую приглашение на выборы». 

Конкурсная комиссияподвела итоги районного конкурса и определила 
победителей среди учащихся общеобразовательных учреждений в конкурсе «Я 

рисую приглашение на выборы» в 2014 году: 

1. Залетова Анастасия, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»; 

2. Носаченко Ольга, МБОУ ДОД ЦВР; 
3. Поликарпов Дмитрий, МБОУ СОШ №1 г. Константиновска; 

4. Кислецова Лилия, МБОУ «Стычновская СОШ»; 

5. Петлеваная Анастасия, МБОУ СОШ №2 г. Константиновска; 
6. Толмачева Светлана, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска. 

Все победители районного конкурсасочинений «Я рисую приглашение на 

выборы»  награждены почетными грамотами и ценными призами. 
 

Проведение районного этапа областного конкурса «Знаток Конституции и 

избирательного права». 

12 ноября 2014 года в Актовом зале МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска 
состоялся районный этап Областного конкурса «Знаток Конституции России и 

избирательного права –  2014».  

В конкурсе приняли участие обучающиеся средних общеобразовательных 

учреждений Константиновского района, проявляющие интерес к вопросам  
изучения Конституции и избирательного права, учителя обществознания, а также 

представители СМИ, территориальной избирательной комиссии 

Константиновского района, детско-молодежной организации «Колокол», 
казачества.  
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В 1-м раунде конкурса «Тестирование» участвовали 50 учащихся,  из них 

во 2 раунд перешли 15 учащихся, которые набрали от 80 баллов и выше, из 5 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений: МБОУ СОШ№1 

г.Константиновска, МБОУ СОШ№2 г.Константиновска, МБОУ «Николаевская 
СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ».  

Программа Конкурса была выполнена в полном объеме. Учащиеся 

показали высокий уровень знаний в области избирательного права. 

 Во 2 этапе конкурсанты представляли сочинение–эссе на тему 
«Ученическое самоуправление – школа жизни или игра», из них 6 конкурсантов в 

3 этапе самостоятельно решали  проблемные ситуации.  

Конкурсная комиссия, утвержденная Постановлением территориальной 
избирательной комиссии Константиновского района от 23.10.2014 г. № 138-2, 

подвела итоги конкурса. Победителем Конкурса стал – Казаков Андрей, 

обучающийся МБОУ СОШ№2 г. Константиновска (учитель обществознания –  

Линкина Л.Е.).  
 

Проведение районного фестиваля профессий «Арт-профи форум»                    

с участием учреждений профессионального образования. 
17 апреля 2014 года  в Большом зале Константиновского районного Дома 

культуры состоялся районный фестиваль профессий «Арт-профи форум». 

 С самого утра в Малом зале работала Ярмарка профессий с участием 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования Ростовской области. Сотрудниками ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновского района» было проведено тестирование участников и 

зрителей фестиваля. Во время проведения фестиваля на сцене выступали 
агитбригады и творческие коллективы образовательных учреждений 

Константиновского района, а также состоялось подведение итогов районного 

конкурса баннеров «Моя профессия».  
Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.  
 

Основное мероприятие 1.6. «Организация работы с молодежью». 
Получение финансовой поддержки из средств бюджета Ростовской 

области, а также софинансирование бюджетом Константиновского района 

проведения мероприятий в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года достигнуты 
следующие результаты: 

 

Участие делегации молодежи Константиновского района в 
межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, 

включая региональный молодежный форум «Ростов», областной форум 

«Молодая волна». 
С 11 по 15 мая 2014 года на берегу Азовского моря в ДОЛ «Спутник» 

прошла экспериментальная образовательная площадка интенсивного обучения 

молодѐжи Ростовской области «Молодая волна. Технологии развития!».  

Константиновский район представляла делегация из 16 лучших 
представителей молодежи Константиновского района, которые прошли 

серьезный конкурсный отбор. 
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Форум работал по  шести тематическим сменам: «ОбщестВО!», «Спорт 

для всех», «#Сами», «Патриоты Дона», «ТехноСтарт», «ДоброПорядок». 

В рамках Форума прошли научные и образовательные программы, 

выставки, акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые 
развивающие и спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, 

встречи с известными людьми. 

С 19 по 24 сентября 2014 года 16-ти представителям молодого поколения 

Константиновского района посчастливилось принять участие в 5-м окружном 
молодежном образовательном форуме «Ростов-2014. Твой мир в движении!», 

образовательная программа которого проходила по 7-ми тематическим сменам:  

«Спорт для всех», «ДоброПорядок», «Самоуправление», «Культура 
национальностей», «Работающая молодежь», «Патриоты», «Инновации и 

техническое творчество». Активная работа форума не давала его участникам 

скучать. Каждый день, с утра до вечера ребята посещали интереснейшие 

тренинги, факультативы, лекции и мастер-классы, встречались с 
представителями государственных структур, журналистами, спортсменами, 

бизнесменами и общественными деятелями. Каждый участник 

константиновской делегации получил образовательный сертификат. 
 

Приобретение товара с атрибутикой для проведения мероприятий по 

работе с молодежью. 
В рамках проведения межрайонного антинаркотического марафона «У-

Лица моего здоровья» для победителей и участников мероприятия были 

приобретены 25 штук футболок, 5 штук толстовок, 25 штук бандан, 25 штук 

ежедневников, 12 штук эко-сумок с нанесением логотипа межрайонного 
антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья». 

 

Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных 
участников мероприятий по работе с молодежью. 

В рамках проведения районного Бала выпускников «Лето! Солнце! 

Выпускной!» для поощрения активной и талантливой молодежи 
Константиновского районабыли приобретены 5 штук цифровых фоторамок 

DIGMAPF – 830,2 штуки электронных книг процессоров WEXLERT7205,5 штук 

цифровых фоторамок WEXLERT7205,36 штук часов настенных стеклянных с 

полимерным нанесением для сублимации. 
 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского 
района». 

Создание условий для совершенствования общественно-государственной 

системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи. 

В рамках основного мероприятия в течение 2014 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
 

Проведение районного этапа военно-спортивной игры «Орленок». 

20 – 21 мая 2014 года проведена районная военно-спортивная игра 

«Орлѐнок», посвященная 69–й годовщине Победы в Великой Отечественной 
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войне 1941 – 1945 годов. Игра проводится в целях улучшения работы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, формирования качеств, необходимых 

при действиях в чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, 

эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.              

В игре «Орленок-2014» участвовало 7 отделений юнармейцев средних 

общеобразовательных школ Константиновского района: МБОУ «СОШ № 1                        

г. Константиновска», МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска», МБОУ 
«Гапкинская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская 

СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ».  

В количественном составе в игре участвовало более 120 человек, из них:63 
участника  игры (юнармейцы), 20 представителей хозяйственных групп,                 

14 руководителей отделениями юнармейцев, 7  привлеченных членов судейской 

коллегии, комендант лагеря, а также приглашенные.   

Во время проведения игры было организовано круглосуточное дежурство 
медицинских работников, сотрудников отдела МВД России по 

Константиновскому району и Константиновского поисково-спасательного 

отряда ГКУ РО «РО ПСС». 
Традиционно с 2011 года районную военно-спортивную игру «Орленок» 

посещают представители муниципальной власти Константиновского района, что 

свидетельствует о повышенном интересе органов местного самоуправления к 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
 

Проведение районного этапа Областной акции «Наследники Победы».  

Районная акция «Наследники Победы» проходила в целях активизации 
участия молодежи в социально значимых делах, повышения престижа ветеранов 

Великой Отечественной войны в молодежной среде, широкого вовлечения 

молодежи в празднование69-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Акция является комплексным  мероприятием, состоящим из мероприятий 

различной направленности: 

1. «Удели ветерану внимание» – мероприятия по оказанию шефской 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и организации 

поздравительных мероприятий для ветеранов. В рамках акции оказана помощь  

235-ти ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, 
одиноким и престарелым людям. 

2. «Георгиевская ленточка» – акция по распространению символа 

воинской славы и доблести под девизом «Я помню! Я горжусь!». В 2014 году 

было приобретено и распространено георгиевской ленты среди 2,5 тысяч 
человек. 

4. «Память поколений» – мероприятия по благоустройству мест боевой 

славы, памятников и прилежащих к ним территорий. Всего в рамках операции в 
2014 году в рамках акции, молодыми людьми благоустроено62 мемориала, 

обелиска, памятников героям Великой Отечественной войны и братских могил, 

находящихся на территории Константиновского района. 
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5. «Спасибо деду за Победу!» – акция, посвященная Дню памяти и скорби                  

(22 июня 2014 года). Все образовательные учреждения Константиновского 

района приняли участие в митингах, посвященных Дню памяти и скорби. 
 

Проведение Урока Мужества, посвященного дате начала Великой 

Отечественной войны. 

Во время проведения районной военно-спортивной игры «Орленок-2014» 
для отделений юнармейцев был проведен Урок Мужества, посвященный дате 

начала Великой Отечественной войны «Я помню! Я горжусь!». В рамках Урока 

Мужества прошел разговор о героях Великой Отечественной войны, состоялась 
викторина «Даты и события Великой Отечественной войны». Завершением 

мероприятия стал музыкальный ринг «Исполнение песен военных лет».  
 

Проведение районного этапа Общероссийской акции «Мы – граждане 

России!». 

В рамках гражданско-правового воспитания предусмотрено проведение 

районного этапа Областной акции «Мы – граждане России!», этапы которой 
проходят 2 раза в год.Цель данной акции – повышение значения понятия 

«гражданин России» в сознании подрастающего поколения и 14-летних 

подростков, получающих паспорт гражданина Российской Федерации.  

Первый этап акции прошел в мае – июне 2014 года, торжественное 
вручение паспортов состоялось 11 июня в городском сквере, в рамках 

празднования Дня России и 90-летия Константиновского района. Всего в рамках 

I-го этапа акции вручено 8 паспортов юным гражданам Константиновского 
района.  

Второй этап  акции прошел в ноябре – декабре  2014 года, торжественное 

мероприятие по вручению паспортов состоялось 12 декабря, вручено 16 

паспортов юным гражданам Константиновского района.  
Заключительные мероприятия акции проходят с участием представителей 

муниципальной власти, духовенства, казачества и родителей в форме 

торжественного вручения паспортов, Конституции Российской Федерации и 
государственного Флага юным гражданам России. 

 

Проведение районных акций гражданско-патриотического содержания: 
«Венок памяти», «Милосердие», «Рождественские колокола», «Пусть всегда 

будет мама!». 

       С 17 ноября по 08 декабря 2014 года в муниципальных  образовательных 

учреждениях  Константиновского района прошла районная  акция  «Пусть 
всегда будет мама». 

        В Акции приняли участие  все образовательные учреждения 

Константиновского района и МБОУ ДОД «ЦВР».  
Акция проходила  по двум  направлениям:  

– массовые мероприятия на школьном уровне; 
– районный конкурс декоративно-прикладного творчества  на тему 

«Сердечко для мамы». 
        Массовые мероприятия прошли  с целью  укрепления любви, благодарности  

и уважения к женщине-матери. Среди них  были традиционные мероприятия: 
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классные часы, праздничные концерты,  библиотечные уроки,  конкурс 

литературных работ выставки детского творчества. 

         В конкурсе декоративно-прикладного творчества на тему «Сердечко для 
мамы» приняли участие 85 работ, которые получили высокие оценки жюри. 

 

         Со 02 по 12 декабря 2014 годав муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Константиновского района прошла  районная  
акция «Милосердие».  

В Акции приняли участие 10  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений и МБОУ ДОД «ЦВР», в которых: 
– проведены тематические классные часы «Урок милосердия», «Чтобы 

иметь друга, надо быть им», «Умение прощать», «Азбука нравственности 

и милосердия», «Нравственные истины»,  «Веселее жить, если добро 

творить», «Давайте понимать друг друга»,  «Истоки милосердия», 
«Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются?», «Что 

такое духовность человека?»; 

– изготовлены  сувениры «Подарок другу» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (изготовлено 27 сувениров, которые вручены 

ребятам с ограниченными возможностями здоровья на новогодних 

праздниках); 

– приняли участие в районном мероприятии «Мне через сердце виден мир», 
проводимом Константиновским районным Домом культуры; 

– проведены операции «Забота»,  «Визит»; 

– оказана помощь инвалидам, ветеранам Великой Отечественной фойны, 
вдовам, труженикам тыла, пожилым людям; 

– проведен конкурс семейного рисунка    «МИР, в котором мы живѐм»; 

– проведена акция «Теплая рукавчика»; 

– организована концертная программа «От сердца к сердцу»;- Игровая 
программа «Возьмѐмся за руки друзья». 

 

В целях пропаганды и популяризации духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в организациях Константиновского района с 22 

декабря 2014 года по 30 января 2015 годапроходила  акция «Рождественские 

колокола».В акции приняли участие служители Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, представители казачества, более 2-х тысяч ребят от 5 до 17 лет из 

13 муниципальных  общеобразовательных организаций, 13 муниципальных  

дошкольных образовательных организаций и МБОУ ДОД «ЦВР».  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях района прошли 
массовые мероприятия: викторины «Рождество  Христово», беседы, 

тематические классные часы "Россия православная", выпуски стенных и 

фотогазет «Слово о Рождестве», рождественские встречи со священником 

"Православный мир", экскурсии в храм Покрова Пресвятой Богородицы 
«Православные святыни», выставки детского творчества рождественской 

тематики. 

В рамках акции «Рождественские колокола» проведены 3 районных 
конкурса:  
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– конкурс декоративно – прикладного творчества: «Рождественская елка»; 

–  конкурс  подарков «Дарите радость в Рождество»; 

–  конкурс юных чтецов и исполнителей  «Славим Рождество». 

30 января 2015 года в актовом зале МБОУ СОШ № 1 г. 
Константиновскасостоялось заключительное мероприятие «Славим Рождество».  

В программе мероприятия была организована выставка акции «Рождественские 

колокола» 2015 года, подведение итогов акции, награждение победителей 

районных конкурсов.  
 

       В целях воспитания у молодежи уважения к прошлому нашей страны, 
любви к своей Родине, сохранения и  почитания памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны  в период с 21 апреля по 16 мая 2014 года. в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях Константиновского района 

прошла акция «Венок памяти», посвященная  69-й  годовщине Великой Победы.  
         В акции приняли участие все  муниципальные   общеобразовательные 

организации Константиновского района. 

         В рамках акции  были проведены следующие мероприятия: 

– Уроки мужества: «Спасибо деду за Победу», «Страницы Памяти»,  

«Поклон вам низкий, до земли…»,  «Бессмертен тот, кто Отечество спас»  

«Этих дней не смолкнет слава…». 

 митинг у Братской могилы:  «Сияй в веках, Великая Победа!»; 

– классные часы:«День победы – праздник  всех людей России», «Никто не 
забыт, ничто не забыто…», «Когда стою у вечного огня…», «Навечно в памяти 

народной!»,«Они ковали победу»; 

– викторины «О доблести, о подвигах, о славе», «Этот День Победы»; 
– интеллектуальная игра «Дорогой войны»; 

– торжественные линейки, посвящѐнные 69-й годовщине Великой Победы 

«Поклонимся великим тем годам…»; 

– встречи с ветеранами «Наследники Победы»;  
– смотр песни и строя «В строю, как в бою»; 

–  военно-спортивная эстафета «Победа будет за нами!»; 

– постановка спектакля «Простите меня…» /по повести В. Быкова 

«Сотников»/Театр «Синяя птица»; 
– концертная программа «Праздник горький и святой»; 

– операции «Доброе утро, ветеран» (торжественное вручение 

поздравительных открыток ветеранам ВОВ) и «Память» (уход за 
Братскими могилами и памятниками). 

– районный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» - изготовлено 

более 70 транспарантов   с фотографиями ветеранов ВОВ  и участие в 

формировании колонны «Бессмертного полка».  
Всего в мероприятиях  Акции приняли участие около 3400 человек.  
 

Проведение торжественного мероприятия «Не забудет наш народ!», 
посвященного Дню народного единства. 

 В целях приобщения обучающихся к историческим истокам героических 

подвигов народа, сохранению исторической памяти в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Константиновского района с 
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27октября по 12 ноября 2014 года прошли торжественные  мероприятия «Не 

забудет наш народ!».  
 

Проведение спортивно-игровой программы «Последний герой». 

31 июля 2014 года  на городском пляжном стадионе состоялась спортивно-

игровая программа для детей и подростков «Последний герой». В игре приняло 

участие более 20 ребят, а в качестве зрителей – более 200 человек.  
В ходе игры было проведено 17  конкурсов на силу, ловкость, скорость и 

сообразительность. Все участники получилипоощрительные призы, а 

победителю был вручен кубок, диплом и памятный подарок. 
 

Проведение тематической программы «Гордость России», посвященной 

Дню Российского Флага. 
22 августа в городском сквере члены Константиновского местного 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» традиционно провели акцию «Российский триколор», во время 

которой распространялась ленточка-триколор (150 штук) и методическая 
брошюра «Три цвета российского флага» (60 экземпляров), после чего 

проведена тематическая программа «Гордость России» с участием лучших 

вокальных и хореографических коллективов района. 

Всегов мероприятии приняли участие более 250 человек. 
 

Участие в Областном финале военно-спортивной игры «Орлѐнок». 

С 26 по 30 мая 2014 года победители районной военно - спортивной игры 
«Орлѐнок-2014» команда юнармейцев МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска» 

приняла участие в Областном финале военно – спортивной игры «Орленок». По 

итогам спортивных состязаний команда юнармейцев МБОУ «СОШ № 2 г. 
Константиновска» заняла IV-е общекомандное место среди 36 команд 

Ростовской области. 
 

Проведение районных юношеских личностно-командных соревнований по 

пожарно-прикладному спорту. 

07 мая 2014 года на городском стадионе «Старт» состоялись районные 

юношеские личностно-командные соревнования по пожарно - прикладному 
спорту. 

В соревнованиях приняли участие 12 команд из 10 муниципальных   

общеобразовательных учреждений Константиновского района. 
        На высоком организационном и методическом уровне прошла программа 

соревнований, которая включала в себя 2 этапа:  

– пожарная эстафета; 

– боевое развертывание.  
Отличные знания основ пожарной безопасности, элементарные навыки 

борьбы с огнем, умения правильно действовать в случае обнаружения пожара 

показали команды из МБОУ  «Верхнепотаповская СОШ», (руководитель 
Шипунова Н.П.) – 1 место, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска (руководитель 

Глазунов А.Н.) – 2 место, МБОУ  «Гапкинская СОШ» (руководитель Денисов 

А.Г.) – 3 место.  

Всего в  соревнованиях приняли  участие  более 60 человек.   
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Проведение учебных сборов с обучающимися муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

Со02 июня по 05 июня 2014 года проводились учебные сборы среди  
юношей 10-х классов.  

Учебные сборы были проведены в несколько этапов:  

– со 2 июня по 05 июня 2014 года – на территории муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Константиновского района. 
05 июня 2014 года обучающиеся сдали нормативы по физической 

подготовке в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

– 07 июня  2014 года – в в/ч № 40491, г.Морозовска, где обучающиеся 
занимались практическими стрельбами из автомата Калашникова.  

План проведения районных учебных сборов выполнен в полном объеме. 

Юноши 10-х классов приобрели необходимые знания по основам военной 

службы, продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, 
огневой и физической подготовке.  

Всего в мероприятии принял участие 61 человек. 
 

Литературно- творческий конкурс «Государство начинается с района». 

В рамках работы по организации юбилейных праздничных мероприятий, 

посвященных 90-летию со дня образования Константиновского района, в 
Константиновской районной библиотеке прошел литературно-творческий 

конкурс «Государство начинается с района».  

На конкурс были представлены  28 работ. Наиболее содержательными и  

интересными стали: презентация «Строительство Константиновского 
гидроузла», фотоматериалы, видео презентации  разных лет жизни и развития 

Константиновского района, стихи, песни,посвященные нашему краю, 

литературные очерки и результаты краеведческой работы наших земляков: В. 
Градобоева, А. Колосова, Л. Комаровой, А. Логвинова, В.П.  Граф. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы «Молодежь Константиновского района» в 2014 году, являются: 

 создание благоприятных условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Константиновского района; 

 увеличение количества районных, межрайонных и областных 
конкурсов и мероприятий. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных  
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы 

 

На реализацию Программы в 2014 году предусматривалось 
финансирование в размере 442,3 тысяч рублей, из них: 

 – 295,3 тысяч рублей – за счет средств бюджета Константиновского 

района; 
 – 147,0 тысяч рублей – за счет средств областного бюджета;  
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Освоено 441,7 тысяч рублей, что составляет 99,9 % выделяемых средств, 

из них:  

– 294,8 тысяч рублей – за счет средств бюджета Константиновского района 

(99,8 %);  
–146,9 тысяч рублей – за счет средств областного бюджета (99,9%); 

Сведения  об использовании федерального, областного бюджета, местных 

бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы   «Молодежь Константиновского района» за 2014 год представлены в 
Таблице № 1. 

Экономия средств бюджета Константиновского района и средств 

областного бюджета сложилась по результатам проведения закупок методом 
запроса котировок 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур 

представлена в Таблице № 4. 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновскогорайона при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района«Молодежь 
Константиновского района»в 2014 годупредставлена в Таблице № 5. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) муниципальной программы, 
 подпрограмм муниципальной программы и их значений за 2014 год 

 

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие 
результаты: из 2-х показателей Программы 1 показатель достиг планового 

значения, 1 показатель превысилплановое значение. 

из 9-ти показателей подпрограммы 1 достигли планового значения  
4показателя,5 показателейпревысили плановые значения; 

из 3 показателей подпрограммы 2 достиг планового значения  

1 показатель, превысили плановые значения  

2 показателя. 
Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значений за 2014 год приведены в Таблице № 2. 
 

Раздел 6. Информация о внесенных  

ответственным исполнителем изменениях в Программу 
 

В целях эффективной реализации мероприятий Программы, а также для 

уточнения бюджетных ассигнований в 2014 году были приняты следующие 
Постановления Администрации Константиновского района: 

1. Постановление Администрации Константиновского района от 

12.02.2014 г. № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926». 
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2. Постановление Администрации Константиновского района от 

20.05.2014 г. № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926». 

3. Постановление Администрации Константиновского района от 
13.08.2014 г. № 1322 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926». 

4. Постановление Администрации Константиновского района от 

03.12.2014 г. № 2131 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926» 

В связи с изменениями объема бюджетных ассигнований на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов принято Постановление Администрации 
Константиновского района от 10.10.2014 г. № 1797 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 

1926». 

 
Раздел 7. Результаты оценки эффективности  

реализации Программы в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности 
 

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1926. 
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по 

трем критериям: 

– степень достижения целей и решения задач подпрограмм и 

муниципальной программы в целом; 
– степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Константиновского района; 

– степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации). 

 

Интегральный показатель, отражающий результат сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и 
подпрограмм с их плановыми значениями, равен: 

 
Е = 5109,3%  

 
В рамках дальнейшей реализации муниципальной программы, на 

основании полученных показателей в 2014 году, в целях приближения оценки 
эффективности муниципальной программы к реальным цифрам и показателям, 
считаем необходимым преобразовать формулу расчета эффективности 
реализации муниципальной программы и привести ее в следующий вид:  

 
Е = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%, 

n 
где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);  

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации 
муниципальной программы; 

(Iф1/Iп1)+(Iф2/ Iп2)+ …+(Iфn/ Iпn)/ 
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In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной 
программой; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
 
Таким образом, показатель, отражающий результат сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и 

подпрограмм с их плановыми значениями,будет равен: 

 
 
Е = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% = 157,2 %  

                                                    14 

 

Согласно существующей методике оценки, реализациямуниципальной 
программы при показателе более 100%считается наиболее эффективной. 

 

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной 
программы проведена оценка эффективности муниципальной программы, в 

результате которой степень реализации расходных 

обязательствзапланированному уровню составила – 99,9 %, т.е. реализация 

муниципальной программы считается эффективной: 
 

                                                     441,7 
Э = ----------------------------- х 100 % = 99,9 % 

                                                     442,3 
 

Все произведенные расходы в рамках муниципальной 

программысоответствуют установленным расходным полномочиям 

ответственных исполнителей муниципальной программы.  

В ходе реализации муниципальной программы в 2014 году, в результате 
проведенных конкурсных процедур, сложилась экономия бюджетных 

ассигнований в размере 0,6 тыс. рублей. 
В 2014 году муниципальной программой предусмотрено получение 

финансовой поддержки из бюджета Ростовской области в размере 147,0 тысяч 
рублей, а также софинансирование бюджетом Константиновского района в 
размере 7,5 тысяч рублейна реализациюмероприятийпо организации работы с 
молодежью. 

Освоениесоставило 99,9 %, из которых: 

 146,9 тысяч рублей – за счет средств областного бюджета; 

 7,4 тысяч рублей – за счет средств бюджета Константиновского 
района; 

 0,2 тысяч рублей – экономия в результате конкурсных процедур. 
По итогам 2014 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований 
бюджета Константиновского района. 

В целях эффективной реализации муниципальной программы в 2014 году 

осуществлены 3 перераспределения бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями муниципальной программы. 
 

1+1,08+2,5+1+5+1,87+1+1+1,47+1+1,15+1,47+1+1,4

7 
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Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в                    
2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе 
реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и 
связанных с их реализацией затрат. 

 

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального  

и правового регулирования 
 

Муниципальной программой меры муниципального и правового 

регулирования не предусмотрены. 
 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной 

программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов 

муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной 
эффективности муниципальной программы в 2014 году составила 99,9 %, 

считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы. 

Вместе с тем, в связи с ошибкой в формуле по оценке эффективности 

муниципальной программы, в 2015 году будут внесены изменения в Методику 
оценки эффективности (Раздел 6 муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района»). 

Также в 2015 году планируется внести изменения в Сведения о 
показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях (Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Молодежь Константиновского района»), в Сведенияо методике 

расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы                      
(Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодежь Константиновского 

района»). 

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района»планируется 
проведение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом 

реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» 

на 2015 год (Постановление Администрации Константиновского района                            
от 03.12.2014 г. № 2119). 

Дополнительные предложения по реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 
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Таблица № 1 

 

Сведения   
об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы   «Молодежь Константиновского района» за 2014 год 
 

Статус Наименование        

муниципальной 

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс.руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Муниципальная 
программа 

Константиновско

го района 

«Молодежь 

Константиновско

го 

района»Постановл

ение 14.10.2013 
№1926 

всего                  442,3 441,7 

федеральный бюджет    

областной бюджет     147,0 146,9 

бюджет 

Константиновского района 
295,3 294,8 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1  «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего                  374,4 374,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет     147,0 146,9 

бюджет 

Константиновского района 
227,4 227,1 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1.1 

Награждение 

специальными 

премиями Главы 

Константиновско

го района 

медалистов и 

лучших 

студентов 

образовательных 

учреждений 

района 

всего                  46,0 46,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
46,0 46,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

 
 

 



 33 

 

 
Основное 

мероприятие 1. 2 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной 

системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

всего                  79,0 78,9 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
79,0 78,9 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 

  

Основное 

мероприятие 1. 3 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информированию 

ее о 

потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития. 

всего                  
6,9 6,9 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
6,9 6,9 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 

  

Основное 

мероприятие 1. 4 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий  по 

формированию у 

молодежи «рос-

сийской иден-

тичности» и реа-

лизации меро-

приятий по про-

филактике асо-

циального пове-

дения, этниче-

ского и религи-

озно-политиче-

ского экстре-

мизма в моло-

дежной среде 

всего                  36,3 36,2 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
36,3 36,2 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 

  

Основное 

мероприятие 1. 5 

Проведение 

мероприятий,  

направленных на 

оказание 

поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

всего                  51,7 51,7 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
51,7 51,7 

бюджеты поселений 

 
  



 34 

объединениям  

 Константиновско

го района. 

внебюджетные источники 
  

Основное 

мероприятие 1. 6 

Увеличение чис-

ленности 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия 

сферы государ-

ственной моло-

дежной 

политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновско

го района 

всего                  154,5 154,3 

федеральный бюджет   

областной бюджет     147,0 146,9 

бюджет 

Константиновского района 
7,5 7,4 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 

  

Подпрограмма 2 ««Формирование 

патриотизма в 

молодежной 

среде»» 

всего                  67,9 67,7 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
67,9 67,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Константиновско

го района 

всего                  67,9 67,7 

федеральный бюджет   

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 
67,9 67,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   
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Таблица № 2 

 

 

Сведения о достижении значений показателей  
(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значений за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     
 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      
подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     
 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

1.1. Количество молодежи, 

вовлеченной в 
социальную практику 

человек 116 127 127 Отклонений нет 

1.2. Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 
объединений 

процентов  

от общего 

количества 

молодежи в 
Константи-

новском 

районе 

26 28 30 Работа с молодежью невозможна 

без опоры на структуры 

гражданского общества – 

молодежные общественные 
организации, которые успешно 

работают на протяжении ряда лет 

в районе и решают важную 
проблему – проблему становления 

гражданской позиции молодого 

человека путем включения в 

социально значимую деятельность 
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Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. Количество районных, 

межрайонных и 
региональных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 
продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

единиц 

 
 

 

15 

 
 

15 

 
 

 

25 

 
 

 

Увеличение количества районных, 

межрайонных и областных 
конкурсов с участием молодежи 

Константиновского района. 

2.2 Количество молодых 

людей, принимающих 
участие в районных, 

региональных, 

межрегиональных и 
международных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 
продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

человек 300 300 300 Отклонений нет 

2.3. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность по раз-
витию молодежного 
самоуправления 
(молодежные 
правительства, парла-

процентов 1,0 1,0 5,0 Выявление лидеров на территории 

нашего района является 
неотъемлемой частью в 

реализации молодежной 

политики.  
В целях привлечения грамотных, 

энергичных молодых людей в 
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менты, студенческие 
советы и т.п.), системы 
работы с лидерами и 
талантливой 
молодежью 

органы исполнительной власти 

проводятся мероприятия 
различного формата и содержания 

2.4. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческое 
(волонтерское) 
движение 

процентов 12,3 12,3 22,9 В Константиновском районе 
активно развивается волонтерское 

движение, деятельность которого 

на сегодняшний день признана 
Правительством Российской 

Федерации важнейшим фактором 

устойчивого развития страны.По 

состоянию на 31 декабря 2014 
года зарегистрировано 1 575 

добровольцев Константиновского 

района. 
2.5. Доля молодежи, 

охваченной 
профилактическими 

акциями и 

мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 
проживаю 

щей в 
Константи- 

новском 
районе 

30 30 30 Отклонений нет 
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2.6. Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление семейных 
ценностей, поддержку 
молодых семей 

человек 200 200 200 Отклонений нет 

2.7. Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях по 
формированию 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов, культур, 
религий, их традициям 
и духовно-
нравственным 
ценностям 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи                

в  
Константи-

новском 
районе 

15 15 22 В 2014 году во всех 

образовательных учреждениях 

Константиновского района 
проведены 

различныемероприятия по 

формированию толерантности и 
уважения к представителям 

других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-

нравственным ценностям с общим 
охватом молодежи – более 3 500 

человек. 
2.8. Количество 

молодежных 
общественных 
объединений 

единиц 4 4 4 Отклонений нет 

2.9. Количество публикаций 

и статей в год по 

молодежной политике 

единиц 175 175 201 В течение 2014 года статьи о 

реализации молодежной политики 

на территории Константиновского 

района опубликованы в районной 
общественно-политической газете 
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«Донские огни», на и 

информационном 
порталеkonstantinovsk.ru, на 

официальном сайте 

Администрации 
Константиновского района 

konstadmin.ru, а также в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 
3.1. Доля молодежи, 

охваченной 
гражданско-патриоти-
ческими акциями и 
мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи  в 
Константи-

новском 
районе 

34 34 50 Увеличение количества 

молодежи, принимающей участие 
в гражданско-патриотических 

акциях и мероприятиях на 

территории Константиновского 
района 

3.2. Количество 
действующих 
молодежных 
патриотических 
объединений, клубов 

единиц 26 26 26 Отклонений нет 

3.3. Количество молодежи, 
регулярно участвующей 
в работе клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности 

человек 941 941 1 381 Увеличение количества молодежи 

Константиновского района,                         

регулярно участвующей в работе 

клубов и общественных 
объединений патриотической 

направленности 
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Таблица № 3 
 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1       «Поддержка молодежных инициатив» 

1.1 Основное мероприятие. 

Награждение 

специальными 

премиями Главы 

Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

СРМ/ 

Калашник.Н.А., ОО, 

ОК, ОУ, ОУ ПО 

01.06.2014 30.06.2014 01.06.2014 27.06.2014 Стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

активной граждан-

ской позиции 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждений, 

студентов и учащихся 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

начального и 

среднего 
профессионального 

образования 

Ростовской области, 

расположенных на 

территории 

Константиновского 

В рамках районного Бала 

выпускников «Лето! 

Солнце! Выпускной!» 

специальной премией Главы 

района награждены 

медалисты 

общеобразовательных школ 

района (9 человек), лучшие 

студенты образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования (20 человек), а 

также ценными подарками 

награждены лучшие 

выпускники 9-х классов 

общеобразовательных школ 

района (24 человека), 
активисты волонтерского 

движения  и общественных 

организаций, органов 

молодежного 

самоуправления, лучшие 

КВНщики (24 человека). 

– 
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района 

 

 
1.2 Основное мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий по 

формированию 

целостной системы 

поддержки облада-

ющей лидерскими 

навыками 

инициативной и 
талантливой молодежи 

СРМ/ 

Калашник.Н.А.,  

ОО, ОК 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Увеличение чис-

ленности 

талантливых молодых 

людей и лидеров 

В мероприятиях по 

поддержке талантливой и 

инициативной молодежи 

Константиновского района в 

2014 году приняло участие 

на 500 человек больше в 

сравнении с 2013 годом. 

– 

1.3. Основное мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий  

СРМ/ Калашник 

Н.А, ОО, ОК  

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Увеличение чис-

ленности молодых 

людей, принимающих 

участие в меро-

приятиях по во-

влечению в со-
циальную практику и 

информированию о по-

тенциальных 

возможностях 

собственного 

развития 

В мероприятиях по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику и 

информированию ее о 

потенциальных воз-

можностях собственного 
развития в 2014 году 

приняло участие на 100 

человек больше в сравнении 

с 2013 годом. 

– 

1.4. Основное мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий  по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и реа-

лизации мероприятий 

по профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религи-

озно-политического 

экстремизма в моло-

дежной среде 

СРМ/ Калашник 

Н.А, ОО, ОК 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Увеличение чис-

ленности молодых 

людей, принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

В мероприятиях по 

формированию «российской 

идентичности» и реализации 

мероприятий по 

профилактике асоциального 

поведения, этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной 

среде в 2014 году приняло 

участие на 500 человек 

больше в сравнении с 2013 

годом. 

– 
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религиозно-поли-

тического 

экстремизма в мо-

лодежной среде 

1.5. Основное мероприятие. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и детским 

общественным 

объединениям 

Константиновского 

района 

СРМ/ Калашник 

Н.А., ОО, ОК 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Сохранение чис-

ленности моло-

дежных обще-

ственных объ-

единений 

Константиновского 

района 

В Константиновском районе 

действует 4 детско-

молодежных объединения 

Константиновского района. 

В 2014 году проведено 20 

мероприятий различного 

формата и содержания по 

поддержкемолодежных и 

детских общественных 

объединений 
Константиновского района 

– 

1.6. Основное мероприятие. 

Организация работы с 

молодежью 

СРМ/ Калашник 

Н.А. 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Увеличение чис-

ленности молодых 

людей, вовлеченных в 

мероприятия сферы 

молодежной 

политики, 
проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

Количество молодых людей, 

вовлеченных в мероприятия 

сферы молодежной 

политики, проводимые на 

территории 

Константиновского района в 
2014 году составило более 

3 500 человек, что составило 

на 500 человек больше в 

сравнении с 2013 годом. 

– 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 
2.1. Основное мероприятие. 

Обеспечение 

проведения ме-

роприятий по 

содействию пат-

риотическому 

воспитанию молодежи 

Константиновского 

района 

СРМ, ОО, ОК, РДК, 

ЦВР, МГЕР, МПСД, 

СДМО, МБОУ 

района, ОУ СПО, 

ОУ НПО 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и граж-

данской активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей 

Реализовано более 20 

мероприятий по 

формированию у молодежи 

чувства патриотизма и граж-

данской активности, 

привитие гражданских 

ценностей с общим охватом 

молодежи более 3 500 

человек. 

– 
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Таблица № 4 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований  

на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Константиновского района,  

в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,  
при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

« Молодежь Константиновского района» 
 (наименование программы) 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе 
объектов) 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Фактически 
сложившийся 

результат 

Сумма экономии 
(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 
процедур 

Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение проведения мероприятий 

по  формированию целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими 
навыками инициативной и талантливой 

молодежи. 

79,0 78,9 0,1 

  

 

 

0,1 

Основное мероприятие 1.4.  

Обеспечение проведения мероприятий  

по формированию у молодежи «рос-
сийской идентичности» и реализации 

мероприятий по профилактике асо-

циального поведения, этнического и 
религиозно-политического                      

36,3 36,2 0,1 0,1 
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экстремизма в молодежной среде 

Основное мероприятие 1.6. 

Увеличение численности молодых 
людей, вовлеченных в мероприятия 

сферы государственной молодежной 

политики, проводимые на территории 

Константиновского района 

154,5 154,3 0,2 0,2 

Основное мероприятие 2.1. 
Обеспечение проведения мероприятий 

по содействию патриотическому 

воспитанию молодежи 

Константиновского района 

67,9 67,7 0,2 0,2 

 

ВСЕГО: 
 

 

442,3 
 

441,7  
 

0,6  
 

 0,6 
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Таблица № 5 
 

 

 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района  

«Молодежь Константиновского района» 

в 2014 году 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 
программы  

(по инвестиционным 

расходам - в разрезе 
объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 
Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Констан 

тиновского 
района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 
бюджета 

Константиновско

го района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

 Основное мероприятие 

1.6. «Организация 
работы с молодежью» 

– 147,0 7,5 – – 146,9 99,9 7,4 98,7 

 

ВСЕГО: 

 

– 147,0 7,5 – – 146,9 99,9 7,4 98,7 
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