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I.  

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

25 февраля 1999 года на основании Распоряжения Мэра города от 25.01.1999 

№236 создано муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью 

по месту жительства «Вариант».  

Распоряжением Администрации города от 29.04.2011 № 1097 «Об изменении 

типа муниципальных учреждений» учреждению был присвоен статус 

муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью 

по месту жительства «Вариант». 

Цели деятельности учреждения: 

– организация досуга детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, 

создание условий для их самореализации, развития творческого и 

интеллектуального потенциала, гражданской активности детей; 

– вовлечение в мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни, культурных, нравственных, правовых ценностей, поддержку  

талантливой и инициативной молодежи. 

Основные виды деятельности учреждения: 

1. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи, формирование условий для их самореализации – применения 

молодыми гражданами Российской Федерации имеющихся у них талантов, 

способностей и приобретенных ими знаний, умений, навыков, компетенций и 

опыта в целях удовлетворения их потребностей в профессиональном, социальном 

и личном развитии на базе молодежно-подростковых клубов и молодежных 

центров; 

2.1. организация работы студий, кружков, секций, клубов по интересам, 

любительских объединений; 

2.2. организация и проведение мероприятий различных форм и 

направлений: праздников, акций, выставок, фестивалей, конкурсных и игровых 

программ, экскурсий, дворовых мероприятий, мастер-классов и прочее; 

2.3. создание условий для прохождения практики студентов учебных 

заведений. 

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики (молодежные 

акции, мастер-классы, семинары, тренинги, публичные лекции и иные формы), 

направленных на: 

– вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для участия молодежи в конкурсах разного уровня, 

фестивалях, мероприятиях.  

 

Юридический адрес: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Сургут, ул. Декабристов 3, телефон 8(3462)24-00-12, 24-58-68, e-mail: 

variant@admsurgut.ru. 

mailto:variant@admsurgut.ru
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Директор: Боровик Ольга Владимировна, тел. 8 (3462) 24-03-15 

Организационно-правовая форма: 

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ «Вариант») является 

юридическим лицом, имеет лицевые счета в отделе казначейства, печать, штамп 

установленного образца, бланки со своим наименованием и реквизитами, 

распоряжается имуществом, переданным Учредителем на правах оперативного 

управления.  

Учредитель: 

Администрация города. Куратор – Департамент культуры и молодежной 

политики 

Структурные подразделения учреждения 

(молодежно-подростковые клубы, молодежные центры) 

 
Клуб, центр Адрес Телефон Руководитель Режим работы 

 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Горизонт» 

ул. Островского, 21 А 

https://vk.com/gorizontsur

gut 

24-32-80 Безродная  

Оксана 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник - суббота  

9:00 - 20:00 

Воскресенье  

10:00 - 18:00 

Выходной день - 

понедельник 

 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Романтик» 

ул. Пушкина, 8/2 

https://vk.com/romantiksu

rgut 

31-89-35 Черныш 

Надежа 

Дмитриевна 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Факел» 

ул. Кукуевицкого, 10/4 

https://vk.com/fakelsurgut 

45-66-19 Искакова 

Лариса 

Павловна 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Истоки» 

ул. Лермонтова, 7/2 

https://vk.com/istokisugut 

34-54-55 Серова 

Светлана 

Ивановна 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Югория» 

ул. Крылова, 19 

https://vk.com/ugoriyasur

gut 

 

53-07-75 Кравченко  

Ирина 

Анатольевна 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Югра» 

ул. Московская, 34-б 

https://vk.com/ugrasurgut

1 

21-09-31 Серова 

Светлана 

Ивановна 

Молодежно -

подростковый клуб 

«Юный геолог» 

ул. Мелик-Карамова, 72 

https://vk.com/geologsurg

ut 

93-69-18 Безродная 

Оксана 

Павловна 

Досуговая 

площадка 

«Снежный» 

пос. Снежный 

ул. Белоярская 2/1 

https://vk.com/snejniyclu

b?ysclid=lczw1kcnd8818

9490 

- Феклистова 

Ирина 

Михайловна 

Центр 

технического 

моделирования 

«Амулет» 

ул. Энтузиастов, 1 

https://vk.com/amuletsurg

ut1 

 

23-27-28 Деревянко  

Светлана 

Викторовна 

 

Вторник – 

воскресенье  

9:00 - 20:00                                   

Выходной день - 

понедельник 
Молодежный центр ул. Просвещения,29 

vk.com/molodezhka29 

 

28-07-27 Миляева 

Ксения 

Сергеевна 

https://vk.com/gorizontsurgut
https://vk.com/gorizontsurgut
https://vk.com/fakelsurgut
https://vk.com/istokisugut
https://vk.com/ugoriyasurgut
https://vk.com/ugoriyasurgut
https://vk.com/ugrasurgut1
https://vk.com/ugrasurgut1
https://vk.com/geologsurgut
https://vk.com/geologsurgut
https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lczw1kcnd88189490
https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lczw1kcnd88189490
https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lczw1kcnd88189490
https://vk.com/amuletsurgut1
https://vk.com/amuletsurgut1
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Центр реализации 

профилактических 

программ 

ул. Островского, 20 

(до 01.10.2020) 

(с 01.10.2020) 

vk.com/prof.centre 

35-69-68 Федорова  

Светлана 

Александровна 

Вторник - суббота  

9:00 – 19:00 

Выходные дни – 

воскресенье 

Молодежный 

ресурсный центр 

по поддержке 

добровольчества  

и взаимодействия  

с НКО 

ул. Гагарина, 11 

https://vk.com/resurs_sur

gut 

 

 

 

28-10-40 

Васильченко 

Анна 

Николаевна 

Понедельник – 

суббота  

9:00 - 20:00 

Выходной день - 

воскресенье 

 

Клуб «Молодые 

семьи Сургута» 

ул. Республики, 80 

https://vk.com/club13728

5289 

24-66-25 Кузнецова 

Ольга 

Анатольевна 

Вторник-суббота 

9.00-19.00 

Выходной день – 

воскресенье, 

понедельник 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В структуре МБУ «Вариант» в  2022 году произошли изменения. В поселке 

«Снежный» открылось еще одно структурное подразделение учреждения – 

«Досуговая площадка «Снежный». В настоящее время на досуговой площадке 

работает кружок изобразительного искусства, проводятся мероприятия для детей 

и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет. В планах на 2023 год – увеличение 

количества кружков на 2 единицы. 

https://vk.com/prof.centre
https://vk.com/resurs_surgut
https://vk.com/resurs_surgut
https://vk.com/club137285289
https://vk.com/club137285289
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IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В 2022 году деятельность муниципального бюджетного учреждения по 

работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» была 

направлена на исполнение показателей муниципального задания, утвержденного 

постановлением Администрации города от 30.12.2021 года № 11533. 

Результаты исполнения показателей муниципального задания 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

мер-й 

Участники Просмотр

ы 

РАБОТА 1. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, 

направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни 

1.1. Мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность  

12 757 25866 

1.2. Мероприятия по поддержке и развитию 

НКО и ВО 

17 423 26350 

1.3. Мероприятия, направленные на развитие 

волонтерства в области культуры 

9 320 9463 

1.4. Волонтерские акции, направленные на 

профилактику экстремизма, 

распространения идеологии терроризма и 

других негативных явлений в молодежной 

среде 

8 460 8459 

1.5. Социальное волонтерство 5 90 4453 

1.6. Экологическое волонтерство  5 315 41107 

1.7. Серебряное волонтерство  4 105 8484 

1.8. Событийное волонтерство  11 123 7564 

1.9. Мероприятия корпуса «Волонтеры Победы»  8 447 6828 

1.10 Сезон игр КВН 2 600 6924 

1.11 Мероприятия, направленные на укрепление 

института молодой семьи 

3 414 21131 

Всего по первой работе 81 4054 166629 

РАБОТА 2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая 

деятельность), в том числе: 

 

 

 

 

 

2.1 

Мероприятия Центра реализации 

профилактических программ: 

- мероприятия, направленных на 

профилактику употребления наркотических 

средств и психотропных веществ;  

28 

 

 

1488 

 

 

6660 

Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений и 

 

28 

 

1149 

 

6256 
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безнадзорности среди несовершеннолетних 

2.2. Мероприятия клуба «Молодые семьи 

Сургута» 

19 

 

533 3223 

2.3 Мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи 

58 

 

1673 18604 

2.4 Мероприятия, направленные на развитие 

молодежных инициатив, самоорганизацию и 

творческую активность молодежи. 

132 

 

 

4911 

41198 

2.5 Мероприятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа 

жизни 

102 

 

2550 21633 

2.6 Мероприятия, проводимые на открытых 

пространствах дворов. 

54 

 

1440 10990 

2.7 Мероприятия, приуроченные к календарным 

праздникам. 

74 

 

2331 17116 

2.8 Мероприятия по повышению правовой 

грамотности и электоральной активности. 

36 

 

812 5853 

2.9 Мероприятия по декоративно-прикладному 

творчеству 

64 

 

1675 11041 

2.10 Мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание и просвещение 

молодежи. 

36 

 

784 6851 

2.11 Мероприятия, направленные на развитие 

волонтерства среди детей и подростков, 

посещающих клубы и центры 

муниципального бюджетного учреждения 

«Вариант». 

45 

 

 

 

 

991 10050 

2.12 Мероприятия, направленные на социальную 

интеграцию детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

9 

 

 

183 1901 

2.13 Мероприятия по противодействию 

распространения идеологии терроризма 

19 

 

488 

 

4273 

2.14 Мероприятия по профилактике экстремизма, 

гармонизации межнациональных, 

межконфессиональных отношений 

30 

 

 

1501 21413 

2.15 Мероприятия по профилактике ВИЧ 9 165 1743 

2.16 Мероприятия по профилактике 

безопасности дорожного движения 

27 

 

569 5169 

2.17 Мероприятия по профилактике пожарной 

безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

27 

 

 

548 4846 

2.18 Цикл мероприятий в рамках 

межведомственной операции «Подросток» 

108 

 

3312 19431 

Всего по второй работе 905 27 103 218 251 

ИТОГО работам 986 31157 384880 

* Количество просмотров зафиксировано на отчетную дату формирования 

ежемесячных отчетов 



7 
 

Работа 3. Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, 

секции) по состоянию на декабрь 2022 года   

Таблица 2. 

№ 

п/п 

МПК, центр Наименование  

кружка, секции 

Направление Руководитель Кол-во 

чел. 

1.   

 

 

 

 

 «Амулет» 

(11) 

 

 

«МармеЛад» Досуговое Булашова Г.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

355 

2.  «Штрих» ИЗО Варакин Е.Г. 

3.  «Стелс» Стендовый 

моделизм 

Клепиков Ю.В. 

4.  «Бригантина» Судомоделизм Светоносов А.М. 

5.  «Феникс» Досуговое Кочергина А.В. 

6.  «Аэлита» Авиамоделизм Аникеев М.В. 

7.  «Юный 

конструктор» 

Техническое Кочергина А.В. 

8.  «Палитрыч» ИЗО Ефименко А.Б. 

9.  «ЗОЖ» Спортивное Мартынко Т.В. 

10.  «Туризм» Спортивное Мартынко Т.В. 

11.  «Карт-бланш» Художественное Курбанисмаилова 

А.Р. 

12.   

 

 

 

  

 «Горизонт» 

(7) 

 

 

 

«Апельсин» Декоративно-

прикладное 

Храмова О.Л.  

 

 

 

 

 

226 

13.  «Салон рукоделия» Декоративно-

прикладное 

Сюзёва С.Б. 

14.  «Пластилин» Современная 

хореография 

Медведева М.В. 

15.  «Песчаная 

симфония» 

Пескография, 

флористика 

Храмова С.С. 

16.  «Амигуруми» Декоративно-

прикладное 

Науаева Т.Г. 

17.  «365 дней добра» Волонтерство Науаева Т.Г. 

18.  «Креатив» Художественно-

эстетическое 

Куклина В.А. 

19.   

 

 

 «Истоки» 

(5) 

 

«Поем под гитару» Музыкальное Краснов В.В.  

 

 

161 

20.  «Самоцветы» Художественно-

эстетическое 

Уварова И.А. 

21.  «Радуга» ИЗО Вахламова М.Н. 

22.  «Фантазеры» Декоративно-

прикладное 

Галиахматова А.В. 

23.  «Мир театра» Театр Иличенко А.С. 

24.   

 

 

 

Молодежный 

центр  

(5) 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

«Креатив» 

Декоративно-

прикладное 

Cкворцова Е.В.  

 

 

161 25.  Школа КВН КВН Щукин А.С. 

26.  Студия «Блогер» Блогерство Семионов А.Г. 

27.  Изостудия 

«Контраст» 

ИЗО Чапля Д.С. 

28.  Студия дизайна 

«Формация» 

Графический 

дизайн 

Чапля Д.С 
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29.   

 

 

 

 

 

 «Романтик» 

(10) 

 

«Контраст» ИЗО Головченко С.О.  

 

 

 

 

 

 

323 

30.  «Микс» Вокал Садько Л.В. 

31.  «Тропинка 

творчества» 

Декоративно-

прикладное 

Серкова С.С. 

32.  «Магия ритма» Хореография Петрасевич В.О. 

33.  «Формула 

здоровья» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Марченко Д.Ю. 

34.  «Жемчужное 

сияние» 

Декоративно-

прикладное 

Каипкулова Р.Я. 

35.  «Мозаика» Декоративно – 

прикладное 

Гаджимурадова А.Д. 

36.  «Клуб «Молодые 

семьи Сургута» 

Досуговое Кузнецова О.А. 

37.  «Вдохновение» Хобби-клуб Пахомова Л.Ф. 

38.  «Колорит» Театр моды Гаджимурадова А.Д. 

39.   

 

 

 «Факел»  

(7) 

 

«Каркам еш» Декоративно-

прикладное  

Русмиленко А.В.  

 

 

 

226 

40.  «Фишка» Культурно-

досуговое 

Гайдова Л.П. 

41.  «Молодые голоса» Вокал Немчинова Е.В. 

42.  «Роза ветров» Театр Целищева М.В. 

43.  «Крылья» Хореография Писарева О.А. 

44.  «Дизайн» ИЗО Власова В.В. 

45.  «Акцент» Хореография Газизова А.Р. 

46.   

 

«Югория»  

(4) 

 

«АртКартон» Декоративно - 

прикладное 

Акимова Л.Н.  

 

 

129 
47.  «В движении» Хореография Дятченко Ю.С. 

48.  «Шоколад» Театр Кузнецова С.Ю. 

49.  «Геометрия стиля» Прикладное 

творчество 

Пегушина Н.Б. 

50.   

 

 

 «Югра» 

(6) 

 

«Юный художник» ИЗО Криулина А.В.  

 

 

193 

51.  «Чудотворцы» Декоративно-

прикладное 

Потапенко С.С. 

52.  «Стоп кадр» Мультипликация Котеликова И.В. 

53.  «Музыка и мы» Вокал Бибаева  С.Б. 

54.  «Крылья» Театр Иваненко Е.А. 

55.  «Рукотворушка» Декоративно-

прикладное 

Патлатюк В.М. 

56.   

 

 

 «Юный 

геолог» 

(6) 

 

«Арт-дизайн» Декоративно-

прикладное 

Вишненко Е.В.  
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57.  «Чердачка» Декоративно-

прикладное 

Олейник О.В. 

58.  «Бумеранг» Волонтерское Урванцева С.Ю. 

59.  «Проделки» Декоративно-

прикладное 

Урванцева С.Ю. 

60.  «Импульс» Хореография Медведева М.В. 

61.  «Затейники» Театр Манькова М.Ю. 

62.  Досуговая 

площадка  

«Арт – магия» ИЗО Феклистова И.М. 32 

ИТОГО: 62 кружка 

Численность посещающих кружки, секции: 2000 человек 
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V. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ 

 

В 2022 году на базе клубов и центров муниципального бюджетного 

учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства 

«Вариант» были реализованы мероприятия муниципальных программ и планов, а 

именно: 

1. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 

период до 2030 года»  

2. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на 

период до 2030 года» 

3. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в 

городе Сургуте на период до 2030 года»; 

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Сургуте на период до 2030 года»; 

5. План мероприятий по правовому просвещению граждан в городе 

Сургуте на 2019-2023 годы; 

6. Комплексный план реализации в городе Сургуте в 2020-2022 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации; 

7. Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 

территории города Сургута на 2021-2025 годы; 

8. План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры на территории города Сургута на 2022 

год; 

9. План основных мероприятий, проводимых в городе Сургуте в рамках 

Десятилетия детства; 

10. План социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия 

детства на 2021-2023 годы, проводимых  в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 

1. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 

период до 2030 года». Это ведомственная программа для учреждения. В рамках 

исполнения данной программы финансируется исполнение 3-х муниципальных 

работ, составляющих объемные показатели муниципального задания для МБУ 

«Вариант». Статистические данные по исполнению установленных показателей 

приведены выше в таблице 1 и таблице 2. 

 

В первой работе  проведено 81 мероприятие по 11 основным направлениям, в 

том числе волонтерской (добровольческой) деятельности. 
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Волонтерская (добровольческая) деятельность 

В 2022 году волонтеры города Сургута принимали активное участие в 

Федеральных и региональных проектах и конкурсах, реализовывали собственные 

проекты, улучшали жизнь людей, животных и города в целом.  

Из основных направлений деятельности, в которых приняли участие 

волонтёры в 2022 году можно выделить: 

– работу местного отделения ВОД «Волонтеры Победы». За год проведено 

более 20 мероприятий, в том числе: возложение цветов к обелискам в памятные 

даты, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и «Блокадный хлеб», 

поздравление ветеранов на дому. Более 150 волонтеров Победы сопровождали 

акцию «Бессмертный полк» в Сургуте 9 мая 2022 года, принимали участие во 

встрече бойцов, участвующих в СВО, помогали в организации работы пункта 

частичной мобилизации граждан; 

– помощь в сборе и сортировке гуманитарной помощи в «Гуманитарном 

добровольческом корпусе», а также помогали управлению по ГО и ЧС в разгрузке 

гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР. Волонтеры 

штаба #МЫВМЕСТЕ проводили мероприятия для детей, привозили вещи и игры, 

а в рамках Новогодней недели добра – детям из ЛНР и ДНР были переданы 

наборы для творчества, игры, книги; 

– участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Более 50 волонтеров города Сургута информировали о проекте и 

помогали жителям города проголосовать за благоустройство городских 

территорий; 

– реализация проекта «Чистые игры». В 2022 году было сыграно две игры  – 

11 июня и 17 сентября. За 2 игры было собрано 14 тонн мусора. Участие в проекте 

приняли более 200 молодых людей;  

– организация и проведение 4-х недель добра. В рамках Новогодней недели 

добра волонтерами культуры были проведены праздники для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в социальных учреждениях. Были 

собраны 483 сладких подарка, более 50 развивающих книг, предметы канцелярии 

для детей в больницах и средства первой необходимости в социальные центры и 

фонды. Также, в рамках акции была оказана помощь детским отделениям:  БУ 

ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница»; БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская окружная Травматологическая больница»; БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская городская клиническая больница»; отделению паллиативной 

медицинской помощи детям. Кроме этого, организован сбор помощи 

благополучателям из БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр», Храма 

Святого великомученика Георгия Победоносца, РОО «Чистый путь», Центра 

социальной помощи «Шаг вперед», Сургутского районного центра социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства, АНО ЦПС «Круг 

Надежд»;  

– участие во Всероссийской премии #МЫВМЕСТЕ (22 волонтера). Один 

проект прошел в финал конкурса; 
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– участие волонтеров и НКО в грантовых конкурсах. 45 проектов получили 

поддержку молодежного ресурсного центра в подготовке к грантовым конкурсам 

и написанию проектной заявки, 10 из которых получили Гранты различных 

уровней; 

– активное развитие экологического движения. Каждые выходные волонтеры 

помогают в пунктах раздельного сбора отходов. Специалистами Молодежного 

ресурсного центра было организовано участие в акции «Добрые крышечки», в 

которой приняли участие более 30 организаций города (градообразующее 

предприятия, кафе и рестораны, образовательные и молодёжные организации); 

– развитие объединения серебряных волонтеров «Серебряный лис», в составе 

которого более 50 активистов. Руководитель проекта Любовь Урасинова выиграла 

Грант в конкурсе «Молоды душой» на сумму 300 000 руб. На данный момент 

число волонтеров в возрасте от 55 лет составляет 150 человек (по данным 

Добро.РУ); 

– активное участие волонтеров в организации и проведении спортивных 

мероприятий, в том числе «Лыжня России», «Забег.РФ», «Российский Азимут – 

2022», «Первый фест», Всероссийские турниры и соревнования; 

– реализация флагманского проекта волонтеров культуры «Культурный 

квест», в котором приняли участие 100 молодых жителей города. В квесте были 

задействованы учреждения культуры города – ИКЦ «Старый Сургут», 

Сургутский краеведческий музей, Сургутский художественный музей, 

многопрофильный культурно-досуговый центр; 

 – проведение онлайн фестиваля НКО, в рамках которого МРЦ были созданы 

12 фильмов и деятельности НКО и волонтёрских объедений города. Каждый 

ролик просмотрели более 2000 человек;  

– 17 обучающих программ по различным направлениям волонтерской 

деятельности для волонтеров (включая мастермайнды для руководителей 

волонтерских объединений, проект антишкола, тренинг по геймификации для 

руководителей и лидеров ВО и др.), общей численностью участников 283 

человека; 

– 5 декабря в Международный день добровольцев были награждены 100 

лучших волонтёра города. Для волонтёров была организована праздничная 

программа и подарки. Также на мероприятии была презентована выставка 

«истории волонтеров».  

Волонтеры принимали активное участие в федеральных форумах, таких как 

«Арт-кластер Таврида», форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, форум 

«Евразия глобал», «Территория смыслов» и др. 

Число волонтеров, зарегистрированных на платформе Добро.ру, увеличилось 

на 3000 человек. На декабрь 2022 года зарегистрировано 8356 волонтёров и более 

200 организаторов добровольческой деятельности.  

Во второй работе проведено 905 мероприятий по 19 направлениям: 

профилактика в подростково-молодежной среде, в том числе – профилактика 

безнадзорности и правонарушений, противодействие распространения идеологии 

терроризма, профилактика наркомании и табакокурения, профилактика ВИЧ, 
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безопасность дорожного движения, ГО и ЧС, мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, развитие молодежных инициатив, 

мероприятия к календарным праздникам и юбилейным датам и др. Охват 

составил более 27 тыс. человек.  

2022 год в России был объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. Одним из наиболее 

ярких проектов, реализованных в 2022 году по данному направлению, стал 

«Праздник Матрешки». 

Первый этап проекта – квиз «Русская матрешка» (30.01.2022 г.) проходил в 

дистанционном формате на платформе Zoom (по причине действующих 

ограничений на проведение массовых мероприятий). Такой формат позволил 

принять участие в игре командам игроков, оставаясь при этом в дистанционном 

формате общения.  

Вторым этапом стала серия  мастер-классов «Город мастеров» (19-26.09.2022 

г.), которые проходили во всех структурных подразделениях учреждения. 

Участники знакомились с историей игрушки, видами и техниками росписи, 

создавали свою матрешку в традиционном русском или другом этно-стиле. 

Лучшие матрешки, по итогам мастер-классов, были представлены на 

заключительной выставке проекта. Количество участников – 120 чел.  

Итоговое мероприятие проекта «Праздник Матрешки» было приурочено 

Дню народного единства – 04.11.2022 г. Мероприятие проводилось на площадке 

ТРЦ «Сургут Сити Молл». Во время праздника была организована работа 

выставочной экспозиции расписанных кукол-матрешек, фото-зона с ростовыми 

куклами-матрешками, коллективно-творческое дело по росписи гигантских 

плоских матрешек, а также мастер-классы по росписи деревянных заготовок 

матрешек, изготовление тематических открыток-сувениров «Моя матрешка», 

брелоков с символикой нашего округа-Югры и творческая лаборатория с 

воздушными шарами. Наиболее яркой составляющей праздника стала концертная 

поздравительная программа с участием творческих коллективов общественных 

организаций. Количество участников составило 650 человек.  

В летний период работы досуговых площадок успешно реализована 

программа «Летний Вариант», направленная на  знакомство участников с 

нематериальным культурным и духовным наследием народов России. Вся 

деятельность площадок была наполнена интересными делами, в соответствии с 

возрастными особенностями, интересами участников и легендами, которые 

разрабатывались индивидуально на каждой из 9-ти летних досуговых площадок. 

В основе каждой легенды было положено русское произведение (в большинстве с 

воем – сказка), которое хорошо знакомо детям и подросткам.  

Итоговыми мероприятиями для каждой смены стали: 

1 смена – арт-площадка «Город Мастеров» (26 июня 2022 г.); 

2 смена – итоговое мероприятие «Летний Балаган» (23 июля 2022 г.); 

3 смена – фестиваль «Киносказка» (27 августа 2022 г.) 

Участниками летних досуговых площадок стали более 1000 ребят. 
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Тематика года проходила красной нитью даже в таких, казалось бы, далеких 

от культуры мероприятиях, как спортивная программа «Большие гонки», которая 

проводилась 30.10.2022 в КСК СурГПУ. Программа состояла из теоретической 

части и спортивной эстафеты. Команды демонстрировали знания русских 

народных сказок, а эстафетные задания имели ассоциативные названия – «ковер-

самолет», «сапоги-скороходы», «колобок» и др. 

Все мероприятия, которые проводились в течение года, как в структурных 

подразделениях, так и на городских площадках, в том числе – открытых 

пространствах дворов, были наполнены интересным содержанием и вызывали 

живой интерес у непосредственных участников и зрителей. 

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории города 

Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

профилактика экстремизма на период до 2030 года» 

Профилактика экстремизма в молодежной среде – это одна из 

первоочередных задач молодежной политики.  

Такому понятию, как экстремизм, дано множество определений, как 

научных, так и юридических. Так, например, большим толковым словарем 

экстремизм трактуется, как склонность к крайним мерам и взглядам. Тем не 

менее, ученые сходятся в том, что такое определение является весьма размытым. 

Упор должен быть сделан именно на совершение противоправных действий. 

Есть некоторые категории, которые наиболее подвержены подобным 

влияниям, это: 

– дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным 

статусом, недостаточной степенью образованностью, а также склонностью к 

различного рода девиациям (алкоголизм, насилие, употребление наркотиков); 

– подростки, для которых характерны психологические проблемы, 

определяющие склонность к агрессии и неадекватную реакцию на отдельные 

события. 

При организации мероприятий МБУ «Вариант» не выделяет участников в 

отдельные категории, так как в основе деятельности учреждения лежит принцип 

превентивности.  

С целью профилактики, для воспитанников молодежно-подростковых клубов 

и центров учреждения в 2022 году были проведены: 

– 6 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной 

среде, в том числе: дайджест «Мой многонациональный город»,  говорящая стена 

«Я гражданин мира», беседа «Дружба и братство – дороже богатства!», беседа-

размышление «Наша истинная национальность – человек!», познавательная 

беседа «Экстремизм – антисоциальное явление», познавательный час 

«Толерантность – дорога к миру». Количество участников – 125 человек; 

– 2 межклубных мероприятия: квиз «Русская матрешка» – 45  участников, 

фестиваль национальных блюд «ЭтноКухня» –100 участников; 
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– 20 мероприятий молодежно - подростковых клубов и центров учреждения, 

направленных на воспитание толерантности (дни народных игр, видео-

викторины, встречи с представителями национальных объединений, квизы, 

познавательные и спортивные и игровые программы и другие). 

Большую активность проявили участники фестиваля национальных блюд 

«ЭтноКухня», которые создавали и презентовали блюда национальной кухни. Все 

видео - рецепты были размещены на официальных страницах учреждения во всех 

социальных сетях для открытого доступа. 

Мероприятие «Пасхальные звоны» проведено совместно с православной 

организацией «Православный Приход храма в честь святой мученицы Татианы г. 

Сургута». 

В мае 2022 года молодые представители  национальных общественных 

организаций  приняли участие в этно-пикнике «Мы вместе», который проводился 

на базе МБУ «ЦСП «Сибирский легион». Его участниками стали более 100 

человек. В ходе мероприятия для молодежи был организован турнир по 

пейнтболу, игровая программа для детей, приготовление блюд национальной 

кухни и др. С творческими номерами выступили представители организации 

коренных народов Севера «Орт-Ики», МОО «Союз ногайской молодежи», 

представители башкирской общественной организации. По итогам дня участники 

выразили пожелания о дальнейшей организации таких встреч. 

Проект «ЭтноЕлка» уже стал традиционным. Идея оформления городских 

елок рукотворными игрушками появилась в 2016 году и заключалась в том, чтобы 

жители города расписывали елочные игрушки в форме матрешек в различных 

национальных костюмах. В 2017 году эта идея воплотись в жизнь. Позже пришло 

решение заменить плоскостные формы игрушек на объемные шары, при этом 

сохраняя главную идею – присутствие национальных орнаментов и символов. 

Основная цель – демонстрация единства многонационального общества 

нашего города с помощью рукотворной символики: новогодних игрушек и 

новогодней елки, так как Новый год – государственный праздник, который 

отмечается всеми жителями города, независимо от вероисповедания и 

национальной принадлежности. 

В проекте принимают участие молодые жители города Сургута – учащиеся, 

студенты, молодые семьи, воспитанники молодежно-подростковых клубов, 

учащиеся художественных школ, волонтеры, представители национальных 

объединений города и др., которые расписывают большие елочные шары 

(заготовки) орнаментами и узорами национальностей и народностей, 

проживающих в нашем городе. Готовыми расписными шарами (елочными 

игрушками) оформляются городские елки, ежегодно устанавливаемые на ледовых 

городках. Каждый житель, принявший участие в росписи шара, сможет увидеть 

его на елке.  

В 2022 году такими шарами была украшена городская елка на новой 

городской площади (у здания Газпрома). «ЭтноЕлка», как символ дружбы, стала 

местом проведения праздничных новогодних мероприятий и арт-объектом для 

фотографирования на протяжении всех новогодних праздников. 
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11 декабря в ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоялось итоговое мероприятие 

проекта, которое включало в себя большую концертную программу с участием 

творческих национальных коллективов города, а также игровая программа с 

Дедом  Морозом и Снегурочкой. 

Количество участников проекта растет с каждым городом. Если в 2017 году 

их было порядка 150 человек, то в 2018 – уже порядка 300 человек. В 2022 году 

приняло участие более 200 человек (роспись шаров), а с учетом итогового 

праздника (более 200 артистов) – порядка 400 чел. 

В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на 

период до 2030 года» впервые учреждением был организован семинар-практикум  

«Профилактика проявления экстремизма в молодежной среде». Мероприятие 

направлено на обучение специалистов – представителей учреждений молодежной 

политики, в области первичной профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и проявлений экстремизма в подростковой и 

молодежной среде. Участниками стали 64 специалиста. 

 В ходе двух дней семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

 – Физиология и психология подростков, их влияние на эмоциональное 

состояние и проявление агрессии. Технология управления эмоциями для передачи 

подросткам; 

– Как понять, что ребенок в стрессе и «сложных отношениях»? «Тревожные 

звоночки» в поведении подростка, указывающие на то, что он испытывает 

психологический стресс; 

– Работа со «сложными» подростками. Технология формирования вопросов, 

выявляющих проблемы; 

– Кейс - стадии. Помощь лицам, подверженным идеологии экстремизма; 

– Профилактика буллинга по национальным признакам. Что делать жертве 

буллинга?; 

– Деловая игра «Если – то»: как работать в сложных ситуациях. Разрешение 

практических ситуаций буллинга; 

– Выявление и предотвращение факторов, способствующих формированию у 

молодежи склонности к насилию, массовым убийствам, проявлениям 

экстремизма. Пути решения выявленных проблем; 

– Медиаграмотность специалиста. Информационно - пропагандистское 

сопровождение антиэкстремистской деятельности; 

– Понятие безопасной информационной среды. Информационные поводы 

конфликтного содержания, особенности освещения; 

– Выявление и предотвращение факторов, способствующих формированию у 

молодежи склонности к насилию, массовым убийствам, проявлениям 

экстремизма. Пути решения выявленных проблем; 
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На семинаре кроме лекционного материала, активно применялась форма 

практической работы в группах. 

Ежегодно в муниципальную программу вносятся изменения. 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе 

Сургуте на период до 2030 года».  

В течение 2022 года, в рамках муниципальной программы, реализован проект  

«ТехноСфера». Это 12 мероприятий для детей и подростков, который включал в 

себя комплекс тематических экскурсий с практическими работами (9 экскурсий в 

МЦТМ «Амулет», 2 экскурсии в Кванториум) и одну дворовую акцию. 

В ходе мероприятий участники знакомились с направлениями деятельности 

молодежного центра технического моделирования «Амулет», приняли участие в 

мастер-классах, где каждый смог изготовить простейшую модель самолета, 

попробовать свои силы в работе с полимерной глиной и гончарным кругом, 

испытать себя в сборке моделей роботов, узнать принцип работы 3D принтера. 

Всего состоялось 9 экскурсий, общий охват составил 212 человек. 

17 июня и 20 июня 2022 года состоялись познавательные экскурсии в МАОУ 

ДО «Технополис» Кванториум (ул. Мелик-Карамова 4). Мероприятия проведены 

для детей, посещающих досуговые площадки молодежно-подросткового клуба 

«Югра» и «Юный геолог». На экскурсиях  ребят познакомили со всеми 

направлениями, которые реализуются в Кванториуме, в том числе 

продемонстрировали работу современной модели 3D принтера по изготовлению 

сувенирной продукции. Ребята были вовлечены в процесс создания макета, а 

также познакомились с созданием простейших роботов. В экскурсиях приняло 

участие 72 человека. 

Итоговым мероприятием проекта «ТехноСфера» стала акция «Мобильный 

технопарк», которая проводилась 15 июля на дворовой площадке по адресу: ул. 

Дзержинского 14А. Участники мероприятия собирали Лего - транспорт, роботов 

будущего, летающие модели самолетов. Кроме этого на дворовой площадке 

проводились игровые активности. Ребята получили не только новый опыт, но и 

позитивное настроение, уверенность в том, что техническим творчеством 

заниматься под силу всем. В акции приняло участие порядка 60 человек. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Сургуте на период до 2030 года» 

В течение 2022 года Центром реализации профилактических программ МБУ 

«Вариант» реализован ряд мероприятий, направленных на организацию досуга, 

занятости и оказание содействия в трудоустройстве подростков, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Специалистами Центра ежемесячно проводится анализ вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в 

социально-значимые виды деятельности, участия в работе творческих, 

спортивных и иных кружков, клубов секций в учреждениях, курируемых 

управлением молодежной политики департамента культуры и молодежной 

политики Администрации города Сургута.  
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Лицами, ответственными за профилактическую работу в учреждениях, 

подведомственных управлению, налажено взаимодействие с субъектами 

профилактики по консультированию и информированию о мероприятиях, 

включенных в индивидуальные программы реабилитации. 

На основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Сургута, Центром реализации 

профилактических программ проведена индивидуальная профилактическая 

работа с 144 семьями, в которых воспитываются 212 несовершеннолетних в 

возрасте до 17 лет включительно.  

Результатом этой работы стало прекращение индивидуальных программ 

реабилитации в отношении 52 семей, в которых воспитываются 81 

несовершеннолетний, дополнительное социальное сопровождение в отношении 

30 несовершеннолетних из 20 семей. 

По итогам 2022 года: 

– организован досуг в учреждениях, курируемых управлением молодежной 

политики департамента культуры и молодежной политики Администрации города 

– 101 несовершеннолетний; 

– трудоустроены в МАУ по работе с молодежью «Наше время» – 36 

несовершеннолетних. 

В течение отчетного периода специалистами Центра: 

– проведено индивидуальное консультирование с 333 несовершеннолетними 

их законными представителями; 

– организованы тренинги по профилактике вовлечения детей в опасные и 

рискованные ситуации при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

развитию навыков безопасного поведения, а также по профилактике вовлечения 

подростков в химическую зависимость.  

Центр реализации профилактических программ МБУ «Вариант» ежегодно 

организует и проводит мероприятия для детей, подростков и молодежи, 

направленные на первичную профилактику наркомании и деструктивного 

поведения несовершеннолетних, в том числе: 
– 28 мероприятий, направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также формирование в 

сознании здоровьесберегающих установок. Общий охват составил 1488 

участника, 6342 просмотра в социальных сетях; 

- 29 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. Общий охват составил 1219 

участников, 5700 просмотров в социальных сетях. 

 В  официальной группе Центра реализации профилактических программ 

социальной сети «ВКонтакте» на регулярной основе публикуется информация 

следующего содержания: 

– об обеспечении безопасности несовершеннолетних, предупреждения 

происшествий с подростками на территории города Сургута; 
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– об ответственности родителей (законных представителей) детей в возрасте 

до 14 лет за их нахождение без своего сопровождения в торговых, торгово-

развлекательных центрах; 

–  о профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на 

территории города, их гибели и травмирования от управляемых причин; 

– о возможности получения экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

– о предупреждении распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и выявлении фактов вовлечения подростков в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;  

–    о профилактике употребления алкоголя и спиртосодержащей продукции; 

–  о пропаганде здорового образа жизни, а также недопущения совершения 

преступлений и правонарушений в состоянии наркотического опьянения, на 

территории ХМАО-Югры; 

– о безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

пропаганде семейных ценностей; 

       –   о буллинге в молодежно - подростковой среде. 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, СМИ 

 

Информация о деятельности учреждения в целом отражается ежедневно на 

страницах официальных групп социальной сети «ВКонтакте» и на официальном 

сайте учреждения. 

Официальный сайт учреждения: www.surgutvariant.ru 

Еженедельные анонсы мероприятий: admsurgut.ru 

Группы в социальных сетях: группы в ВКонтакте  

№ Наименование подразделения, проекта Адрес 

1. Официальная страница МБУ «Вариант» vk.com/variantsurgut 

2. Молодежный центр технического 

моделирования «Амулет» 

vk.com/amuletsurgut 

3. Молодежно-подростковый клуб «Югра» vk.com/ugrasurgut 

4. Молодежно-подростковый клуб «Горизонт» vk.com/gorizontsurgut 

5. Молодежно-подростковый клуб «Истоки» vk.com/istokisurgut 

6. Молодежно-подростковый клуб 

 «Юный геолог» 

vk.com/geologsurgut 

7. Молодежно-подростковый клуб «Романтик» vk.com/romantiksurgut 

8. Молодежно-подростковый клуб «Факел» vk.com/fakelsurgut 

9. Молодежно-подростковый клуб «Югория» vk.com/ugoriyasurgut 

10. Центр развития дворовой педагогики vk.com/dvorpedagog 

11. Молодежный центр vk.com/molodezhka29 

12. Молодежный ресурсный центр vk.com/resurs_surgut 

13. Клуб «Молодые семьи Сургута» https://vk.com/club137285289 

14.  Досуговая площадка  

«Снежный» 

https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lc

zw1kcnd88189490 

https://vk.com/club137285289
https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lczw1kcnd88189490
https://vk.com/snejniyclub?ysclid=lczw1kcnd88189490
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В 2022 году отделом по работе с молодежью МБУ «Вариант»,  совместно с 

телекомпанией «СургутИнформтТВ» был реализован проект, направленный на 

знакомство общественности города с деятельностью учреждения. В проект вошел 

цикл сюжетов о молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства. 

За год в эфир вышло 8 сюжетов, в которых освещалась работа кружков и секций, 

демонстрировались самые успешные работы в области прикладного и 

технического творчества, а так же выступления воспитанников танцевальных, 

вокальных и театральных студий учреждения. 

21.04.22 – Сюжет о фестивале «Твой Вариант» – «Новые молодежные 

танцевальные направления»; 

В программе «Вставай»: 

25.05.22 – МПК «Романтик»; 

06.06.22 – Клуб «Молодые семьи Сургута»; 

15.06.22 – МПК «Юный геолог», мастер-класс «Эбру»; 

17.06.22 – МПК «Факел»; 

29.06.22 – Творческие номера МБУ «Вариант»; 

03.10.22 – МЦТМ «Амулет»; 

07.11.22 – МПК «Югория», театральная студия «Шоколад»; 

В 2023 году работа по проекту продолжится. Уже в январе состоится сьемка 

для нового сюжета о молодежно-подростковом клубе «Горизонт». 

 

VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1. Вебинар «Зависимости. Что о них нужно знать?» – 3 человека; 

2. Семинар «Выявление экстремистских настроений в молодежной среде на 

раннем этапе» – 4 человека; 

3. Вебинар «Особенности взаимодействия педагога с «трудными» 

подростками» – 1 человек; 

4. Курсы повышения квалификации «Эмоциональный интеллект» – 1 

человек; 

5. Онлайн-конференция «Психолог, останови буллинг» и 

«Гаджитозависимость в школе» – 3 человека; 

6. Семинар «Основные приемы, методы и формы работы с молодежью по 

профилактике экстремизма, терроризма и формированию толерантного 

отношения в социуме» –1 человек; 

7. Курсы повышения квалификации «Межнациональные отношения в 

молодежной среде ХМАО-Югры: теоретические и практические аспекты» – 2 

человека; 

8. Вебинар «Буллинг, причины последствия профилактика» – 1 человек; 

9. Тренинг «Практический тренинг ассертивного поведения» – 70 человек; 

10. Семинар - практикум «Профилактика проявления экстремизма в 

молодежной среде» – 64 человека; 

11. Семинар «Аспекты психолого - педагогической работы с подростками с 

негативно-демонстративным поведением и иными поведенческими 

нарушениями» – 70 человек; 
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12. Семинар «Антивитальное поведение детей и подростков. Учимся 

слушать, слышать, понимать» – 40 человек. 

VII. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2022 ГОД 

Международный уровень 

•  Диплом I степени IIV Международный многожанровый творческий 

конкурс «Звездная река», конкурсная работа «Танцевальный номер «Кукушка»», в 

номинации «Мы вечно будем помнить тот победный май» (возрастная категория 

смешанная группа), танцевальный кружок «Пластилин», руководитель Медведева 

М.В. (МПК «Горизонт»); 

•  Диплом I место Международного творческого конкурса «Пусть мама 

услышит…», конкурсная работа в номинации «Стихотворение» Кормишина 

Василиса, руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»);  

•  Диплом победителя I степени Международного конкурса для детей и 

молодежи «Моя любимая игрушка», конкурсная  работа «Милашка», в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» Абинова Аня, руководитель Олейник О.В. 

(МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Международного  конкурса творчества «Млечный путь» в 

номинации «Нравственно-патриотическое воспитание» Родина Арсения, 

руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля «Опен 

Фест», награждается театральная студия «Роза ветров», руководитель Целищева 

М.В.  (МПК «Факел»); 

• Диплом лауреата I степени Международного конкурса «Стать звездой», 

награждается театральная студия «Роза ветров», руководитель Целищева М.В.  

(МПК «Факел»); 

•  Диплом II место Международного конкурса детских мультфильмов 

«Веселая анимация», конкурсная работа «Воровство» Фадеев Вячеслав, 

руководитель Котеликова И.В. (МПК «Югра»); 

•  Диплом II место Международного конкурса  для детей  и молодежи 

«Любимая Кукла», конкурсная работа «Аделия» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» Тураянова Эльза,  руководитель Олейник О.В.  (МПК 

«Юный геолог»); 

• Диплом лауреата II степени Международного многожанрового детского, 

взрослого профессионального конкурса «Северный Звездопад», проекта 

«Музыкальный Звездный Олим», награждается театральная студия «Роза ветров», 

руководитель Целищева М.В.  (МПК «Факел»); 

•  Диплом III место Международного конкурса детских мультфильмов 

«Веселая анимация», конкурсная работа «Веселая анимация» Майоров 

Александр, Куликова Елизавета, руководитель Котеликова И.В. (МПК «Югра»); 

•  Диплом  лауреата III степени VIII Международного конкурса талантов «К 

вершине творчества», конкурсная работа «Танцевальный  номер «Кукушка»», в 

номинации «Хореография» «Современный танец» (возрастная категория 

смешанная группа), танцевальный кружок «Пластилин», руководитель Медведева 

М.В. (МПК «Горизонт»); 
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•  Диплом  лауреата III степени VIII Международного конкурса искусств 

«Осенние таланты» конкурсная работа «Танцевальный  номер «Хороводная»», в 

номинации – хореография «Народно-стилизованный танец» (возрастная категория 

смешанная младшая), танцевальный кружок «Пластилин», руководитель 

Медведева М.В. (МПК «Горизонт»); 

•  Диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Чиа», в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» Скуратова Анастасия (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Корзинка» в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» Патлатюк Валерия (МПК «Югра»); 

•  Диплом лауреата II степени XIII Международного онлайн - конкурса 

хореографического искусства «Собираем таланты», конкурсная работа «Хоровод» 

в номинации «Народный танец» ансамбль современного танца «Крылья», 

руководитель Писарева О.А. (МПК «Факел»); 

•  Диплом лауреата III степени XII Международного онлайн – конкурса 

хореографического искусства «Собираем таланты», конкурсная работа «В ритме 

танго» в номинации «Эстрадный танец» ансамбль современного танца «Fly», 

руководитель Писарева О.А. (МПК «Факел»); 

•  Диплом лауреата  Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Роберт» в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» Каллас Альбина, руководитель Олейник 

О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом лауреата  Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Домовенок Кузя» в 

номинации «Прикладное творчество» (5-7 лет), Околович Софья, руководитель 

Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Осень», «Многообразие 

водорослей», в номинации «Рисунок и живопись» Мехоношина Алина, 

руководитель Вахламова М.Н (МПК «Истоки»); 

•  Диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Полет к неизвестным 

мирам», в номинации рисунок «Тайны далеких созвездий» Греку Виолетта, 

руководитель Вахламова М.Н. (МПК «Истоки»);  

•  Диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века», конкурсная работа «Кукла» «Русская 

красавица», в номинации «Декоративно - прикладное искусство» Кручинина 

Вероника (МПК «Истоки»); 

•  Диплом лауреата II степени  Международного фестиваля-конкурса «Страна 

талантов», конкурсная работа панно «Зайцы на лугу» в номинации « Декоративно 

– прикладное искусство» (8-11 лет) Романова Дарья, руководитель 

Гаджимурадова А.Д.  (МПК «Романтик»); 
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• Диплом лауреата II степени Международного многожанрового детского, 

взрослого профессионального конкурса «Гордость России», награждается 

театральная студия «Роза ветров», руководитель Целищева М.В.  (МПК «Факел»); 

•  Диплом лауреата II степени  Международного творческого конкурса 

«Престиж», конкурсная работа панно «Бабочки» в номинации «Времена года», 

награждается Закревская Ева, руководитель Гаджимурадова А.Д.  (МПК 

«Романтик») 

Всероссийский уровень 

•  Диплом I место XI Всероссийского конкурса «Таланты России», 

конкурсная работа карандашница «Пенек с мухоморами», в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» Шамсутдинова Лиана (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом I место XI Всероссийского конкурса «Родина», конкурсная работа 

стих «Служу России» в номинации «Слава русскому солдату» Родина Арсения, 

руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»);  

•  Диплом победителя I степени  Всероссийского конкурса, проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Матрешка» в 

номинации «Изобразительное искусство» Околович София, руководитель 

Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»);  

•  Диплом победителя I степени IX Всероссийского конкурса, проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Мишки с чердака» в 

общей номинации «Моя любимая игрушка» награждается Скуратова Анастасия, 

руководитель Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса «Родина», конкурсная работа 

«Флаг России» в номинации «Государственный флаг России» Родина Арсения, 

руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом  лауреата I степени V Всероссийского конкурса проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Привет, Лето!» в  

номинации «Вокальное творчество» Терешкова Яна, руководитель Манькова 

М.Ю. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом  победителя I степени IV Всероссийского конкурса проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Букет «Нежность» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» Степанова Вероника, 

руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»);  

•  Диплом  победителя I степени IV Всероссийского конкурса проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Портрет мамы» в  

номинации «Изобразительное искусство» Степанова Вероника, руководитель 

Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»);  

•  Диплом лауреата I степени Х Всероссийского профессионального конкурса 

«Ты – гений!», конкурсная работа «У Лукоморья дуб зеленый», в номинации 

«Пушкин жив!», театральный кружок «Затейники», руководитель Манькова М.Ю. 

(МПК «Юный геолог»); 
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•  Диплом победителя I место Всероссийского конкурса «Дорога к звездам»» 

конкурсная работа «Космонавт», в номинации «Живопись и рисунок» Абинова 

Аня, руководитель Вишненко Е.В.  (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I степени VI Всероссийского конкурса «Ты гений», конкурсная 

работа «Второй шанс», в номинации «Театральный марафон» Беляева Елизавета, 

руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества, 

посвященного Дню защитника Отечеств «Долг. Честь. Подвиг» конкурсная  

работа «Десантник», в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Урванцева Елизавета, руководитель Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса «Ты – гений»»   

конкурсная работа «Письмо из блокадного Ленинграда», в номинации «Великой 

Победе – 77!» Родина Арсения, руководитель Манькова М.Ю. (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса «Северное сияние», работа 

«Домовой», номинация «Кукла-оберег» Бородулина Виктория, руководитель 

Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом победителя I место Всероссийского творческого конкурса «Люблю 

тебя, мой край родной!», работа «Жизнь ханты» Ращенкина Анна, руководитель 

Скворцова Е.В. (Молодежный центр); 

•  Диплом победителя I место Всероссийского творческого конкурса 

«Искусство натюрморта», работа «Искусство Натюрморта» Ращенкина Анна, 

руководитель Скворцова Е.В. (Молодежный центр); 

•  Диплом  победителя I степени Всероссийского творческого конкурса «Мои 

любимые животные» название работы: рисунок «Мое любимое животное» 

Шимко София, руководитель Чапля Д.С. (Молодежный центр); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса для школьников «9 Мая – день 

Великой Победы»  Миляев Артем, руководитель Андриенко А.Б. (Молодежный 

центр); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса для школьников «9 Мая – день 

Великой Победы» Кондрушина Алина, руководитель Дорончук А.А. 

(Молодежный центр); 

•  Диплом I место Всероссийского творческого  «Зимняя сказка» работа: 

рисунок «Снег, улица, фонарь» Вдовина Анастасия, руководитель Чапля Д.С. 

(Молодежный центр); 

•  Диплом  I место  Всероссийского  конкурса для школьников  «9 Мая – день 

Великой Победы» танцевальный коллектив «Best Frends», руководитель Лазарчук 

У.Р. (Молодежный центр); 

•  Диплом I место Всероссийского конкурса «Северное сияние» конкурсная 

работа «Осенний букет» в номинации «Превращение осенних листьев» 

Половникова Ульяна, руководитель Гаджимурадова А.Д. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом победителя II степени VII Всероссийского конкурса, проходящего 

в формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Гладиолус «Рапсодия» 
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в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Фаизова Татьяна, 

руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом победителя II место Всероссийского конкурса «Дорога к 

звездам»», конкурсая работа «Первые в космосе» в номинации «Живопись и 

рисунок» Федорова Анастасия, руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом победителя II место Всероссийского детско-юношеского  конкурса 

«Весенние фантазии»», конкурсная работа «Цветочное панно», Горчаков Влад 

(МПК «Романтик»); 

•  Диплом победителя III степени одиннадцатого  Всероссийского конкурса, 

проходящего в формате ФМВДК «Таланты России», конкурсная работа «Комикс 

«Легенда Шелки», «Тигры. Огонь и лед» в номинации «Изобразительное 

искусство» Каллас Альбина, руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом победителя III степени Всероссийского творческого конкурса 

«Космическое путешествие», конкурсная работа «Космос» в номинации 

«Изобразительное искусство» Нефедьева Клавдия, руководитель Андриенко Д.С. 

(Молодежный центр); 

•  Диплом III степени X Всероссийского конкурса «Надежды России», 

конкурсная работа «9 Мая это праздник особый» в номинации «Великой Победе 

77» Злобина Алиса, руководитель Семионов А.Г. (Молодежный центр); 

•  Диплом призера Всероссийского творческого конкура «Правила дорожного 

движения глазами детей», конкурсная работа стихотворение «Светофор» 

Полишко Лариса, руководитель Кузьминова А.А. 

Окружной, региональный уровень 

•  Диплом победителя I место Регионального конкурса «Моя Югра», песня 

«Мой дед уходил на войну», номинация «77 лет Победе» Караськина Эвелина, 

Бубенко Вероника, Кайдалова Валерия, руководитель Бибаева С.Б., (МПК 

«Югра»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Моя Югра», работа «Сказки 

народов севера», номинация «Ёлочное настроение» Ширяев Владислав, 

руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Северное сияние», работа 

«Полинка», номинация «Моя кукла лучше всех» Петрова Ксения, руководитель 

Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Северное сияние», работа 

«Весенний гномик», номинация «Мой подарок мамочке» Абинова Аня, 

руководитель Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Северное сияние», работа «Букет 

«Радость», номинация «Декоративно-прикладное творчество» Мадусманова 

Диана, руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Северное сияние», работа «Зайка 

Розочка», номинация «Декоративно-прикладное творчество» Скуратова 

Анастасия, руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 
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•  Диплом за I место в окружном конкурсе рисунков «Выборы глазами 

детей», в возрастной категории 1- 4 классы, Мансурова Вероника (МПК «Юный 

геолог»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Северное сияние», работа 

«Столас», номинация «Моя кукла лучше всех» Каллас Альбина, руководитель 

Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I место Окружного конкурса «Моя Югра», работа «Снегири на 

ветке», номинация «Осенние превращение» Подловилина София, руководитель 

Серкова С.С. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом I  место Окружного конкурса «Моя Югра», работа «Букет для 

мамы», номинация «Пусть всегда будет мама!» Горчаков Владислав, 

руководитель Каипкулова Р.Я. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом лауреата I степени Регионального этапа Международного 

конкурса-фестиваля ДПТ «Пасхальное яйцо 2022» в номинации «Фантазия» 

Стасенко Виктория, руководитель Гаджимурадова А.Д. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом I место Регионального конкурса «Моя Югра» работа «Дары 

природы» в номинации «Осенние превращения» Подловилина, руководитель 

Серкова С.С. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом II степени в чемпионате Тюменской области по судомодельному 

спорту команда МЦТМ «Амулет» (МЦТМ «Амулет»); 

•  Диплом лауреата II степени Регионального этапа Международного 

конкурса-фестиваля ДПТ «Пасхальное яйцо 2022» в номинации «Фантазия» 

Гончаренко Елизавета, руководитель Гаджимурадова А.Д. (МПК «Романтик»). 

 

Городской уровень 

•  Диплом участника VIII Всероссийского конкурса «Таланты России» 

конкурсная работа в номинации «Моя любимая игрушка» Беспоместных Евгения 

(МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом за I место в городском открытом турнире по уличным танцам на 

кубок «Сургут Сити Мол» команда «Tvist», руководитель Кочкин П.А. (МПК 

«Романтик»); 

•  Диплом Гран  - При в городском детском творческом конкурсе «Happylon» 

танцевальный номер «Веселый перепляс» ансамбль современного танца «Fly», 

руководитель Писарева О.А. (МПК «Романтик») 

• Диплом победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» городского 

конкурса «Я талантливый», награждается театральная студия «Роза ветров», 

руководитель Целищева М.В.  (МПК «Факел»); 

• Диплом лауреата  II степени  городского театрального фестиваля «Маска», 

награждается театральная студия «Роза ветров», руководитель Целищева М.В.  

(МПК «Факел»). 

•  

 

Достижения специалистов 
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•  Диплом I место Международного  педагогического конкурса «Народная 

кукла» конкурсная работа «Югорчанка» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом лауреата I степени III Международного конкурса искусств 

«Осенние таланты»  конкурсная работа «Ночной Санкт-Петербург» в номинации 

«ДПИ, аппликация из оракала» Храмова О.Л. (МПК «Горизонт»); 

•  Диплом лауреата I степени V Всероссийского конкурса проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России» номинация «Вокальное творчество», 

тематический конкурс «Привет, Лето», Манькова М.Ю. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом I степени  IX Всероссийского конкурса проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» конкурсная  работа в номинации «Лучший мастер-

класс» Олейник О.В., (МПК «Юный геолог»); 

• Диплом I степени VI Всероссийского конкурса проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» конкурсная  работа номинации «Лучший мастер-

класс» Вишненко Е.В., (МПК «Юный геолог»); 

• Диплом I степени в чемпионате Тюменской области по судомодельному 

спорту в классе F5-mono (ММ) Светоносов А.М. (МЦТМ «Амулет»); 

• Диплом III степени в чемпионате Тюменской области по судомодельному 

спорту в классе F5-mono (ММ) Аникеев М.В. (МЦТМ «Амулет»); 

• Диплом I место в Окружном конкурсе «Мой Ямал» конкурсная работа 

«Гагарин» в номинации «День космонавтики – 2022» Романова А.В. (МПК 

«Романтик»). 

 

Отмечены за участие 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

конкурса «Звезды нового века» конкурсная работа «Туман»,  в номинации «Поет 

зима – аукает» (рисунок) Петреченко Ксения (МПК «Югра»); 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

конкурса «Звезды нового века» конкурсная работа «Портрет в стиле кубизм», в 

номинации «Рисунок и живопись» Латышев Денис (МПК «Югра»); 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Корзина маме», в 

номинации «Подарок маме» Корнийченко Кира (МПК «Югра»); 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Кукла-шкатулка», в 

номинации «Подарок маме» Патлатюк Валерий (МПК «Югра»); 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Мурзик» в номинации 

«Прикладное творчество» (5-7 лет), Мухтасипова Алина, руководитель Олейник 

О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом участника  Международного детского творческого фестиваля 

«Южный полюс» конкурсная работа «Долли» (текстильная игрушка) в номинации 

«Декоративно - прикладное искусство, Скуратова Анастасия, руководитель 

Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 
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•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Тайны Луны» в номинации 

«Эстрадная песня» Аношина Ульяна, (МПК «Югра»); 

•  Диплом лауреата  Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века»  конкурсная работа  «Кот и сапоги смелости» в 

номинации «Мультипликация, анимация» Руденко Алексей, (МПК «Югра»); 

•  Сертификат участника III Международного конкурса видеороликов 

«Читаем А.С. Пушкина» Фасхутдинова Д.А. (Молодежный центр); 

•  Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Хамелеон», в номинации 

«Прикладное творчество» Тараканов Денис (МПК «Истоки»); 

• Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Кукла «Аурора»»», в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» Ярименко Марина (МПК 

«Истоки»); 

• Диплом участника Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Морская гавань», в 

номинации «Рисунок» Мехоношина Алина (МПК «Истоки»); 

•  Сертификат участника III Международного конкурса видеороликов 

«Читаем А.С. Пушкина» Соломичева В.К. (Молодежный центр); 

•  Сертификат участника III Международного конкурса видеороликов 

«Читаем А.С. Пушкина» Полишко Л.А. (Молодежный центр); 

•  Диплом участника  Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» конкурсная работа «Родные реки» в номинации 

«Декоративно – прикладное творчество» (11-13 лет), Зайнуллина Аделия, 

руководитель (МПК «Истоки»); 

•  Диплом участника VIII Всероссийского конкурса «Таланты России»  

конкурсная работа в номинации «Моя любимая игрушка» Беспоместных Евгения 

(МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом участника Всероссийского конкурса «Мой Ямал» конкурсная 

работа «Робот «Знап»» в номинации «Мое увлечение» Гонин Артем, Дергачев 

Артем, Гонин Данила, руководитель Кочкин П.А. (МПК «Романтик»); 

•  Диплом участника Регионального конкурса «Северное сияние», работа 

«Букетик «На счастье», номинация «Декоративно-прикладное творчество» Спыну 

Ангелина, руководитель Вишненко Е.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом участника Регионального этапа Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2022» в 

номинации «Фантазия» Костина Наталья, руководитель Пахомова 

Л.Ф.(МПК «Романтик»); 

•  Диплом участника Регионального этапа Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо  2022» в 

номинации «Фантазия» награждается Куртякова Анастасия, руководитель 

Пахомова Л.Ф. (МПК «Романтик»); 
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•  Диплом участника Регионального конкурса «Северное сияние», работа 

«Гагара», номинация «Декоративно – прикладное творчество» Пузырей 

Виктория, руководитель Олейник О.В. (МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом участника  Регионального конкурса для детей и педагогов «Моя 

Югра», работа «Кукольный спектакль»,  номинация «Сто народов – одна 

семья» театральный кружок «Затейники», руководитель Манькова М.Ю. 

(МПК «Юный геолог»); 

•  Диплом за участие в городской выставке-конкурсе рисунков «Сургутский 

умелец-2022», в  возрастной категории  14-17 лет, по направлению 

«Современное декоративно-прикладное искусство» в номинации 

«Лоскутное шитье» Чистякова А.С. (МПК «Юный геолог»); 

•  Сертификат участника городского конкурса Централизованной 

библиотечной системы в номинации «Навстречу мечте» Зайнуллина Аделия 

(МПК «Истоки»). 

VIII. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Программные мероприятия, как и деятельность учреждения в целом, были 

реализованы при активном взаимодействии и партнерском участии 

муниципальных и общественных организаций и объединений, а именно: 

В части организации волонтерской деятельности 

1. Всероссийское общественное движение «Волонтёры - медики» по городу 

Сургуту и Сургутскому району; 

2. РОО «Поиск пропавших людей – Югра»; 

3. Региональный благотворительный фонд «Благо Дарю»; 

4. НКО «Югорский благотворительный фонд «Траектория надежды»; 

5. Региональное общественное движение помощи бездомным животным 

«Дай лапу»; 

6. Региональное сообщество «РазДельный Сбор – Сургут»; 

7. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Сургутский институт экономики, управления и права»; 

8. АНО ДОО, г. Сургут – Центр инклюзивного образования; 

9. АНО «Гуманитарный добровольческий корпус»; 

10.  Волонтерский центр «Сердце на ладони» Сургутский государственный 

педагогический университет (СурГПУ); 

11. Студенческий эко-отряд СурГУ «Е.С.О.»; 

12. Муниципальный корпус ВОД «Волонтеры Победы»; 

13. ВОД «Волонтеры культуры»; 

14. Национальные общественные объединения города Сургута. 

В части реализации программ внеурочной деятельности на базе молодежно-

подростковых клубов и центров: 

1. МБОУ СШ №12; 

2. МБОУ СОШ №3; 

3. МБОУ «Прогимназия»; 

4. МБОУ СОШ № 27; 

5. МБОУ СОШ № 32; 
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6. МБОУ СОШ № 18; 

7. МБОУ СОШ № 5; 

8. МБОУ СОШ № 19. 

В части организации проведения мероприятий: 

1. ТРЦ «Сургут Сити Молл»; 

2. МКУ «Наш город» и ТОСы; 

3. Центр «Цвет» МАУ ПРСМ «Наше время»; 

4. МАУК «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»; 

5. МАУК «Городской культурный центр»; 

6. МАУ «Городской парк культуры и отдыха»; 

7. МБУДО «Детская школа искусств №2»; 

8. МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Л.А.Горды»; 

9. БУ ХМАО-Югры КСК СурГПУ; 

10.  БУ ХМАО-Югры окружной кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»; 

11.  БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая травматологическая больница; 

12.  Общественная организация поддержки института семьи и традиционных  

семейных ценностей «Союз отцов Сургута»; 

13. ДОДО пицца; 

14. МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

15. Обская кузница; 

16. Кинотеатр «Галерея кино»; 

17. МАОУ ДО «Технополис» Кванториум; 

18. Православный Приход храма в честь святой мученицы Татианы города 

Сургута»; 

19. Национальные общественные объединения города Сургута. 

 

IX. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

        Платные услуги учреждение оказывает на основании приказа учреждения от 

10.06.2022 № 9 о/д.  

 1. Фиксированные тарифы на платные услуги по декоративно-прикладному 

творчеству, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками и молодежью 

по месту жительства «Вариант» 

– проведение мастер - класса по декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительному искусству; 

– проведение занятий в студии «декоративно-прикладное творчество»; 

2. Фиксированные тарифы на платные культурно-массовые услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением по работе с подростками и молодежью по месту 

жительства «Вариант»: 

– проведение индивидуального праздничного поздравления на территории 

заказчика; 
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– проведение досугового мероприятия с театрализованным представлением и 

конкурсной игровой программой; 

– выполнение работ по организации и проведению тренингов, публичных 

лекций, семинаров. 

В 2022 году были оказаны услуги по проведению новогодних праздников.  

По итогам года прибыль от оказания платных услуг составила 465048,50 руб. 
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