
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального учреждения  

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

от «___» __________20__года № ___ 
 

План 

культурно – массовых  мероприятий на 2018 год   
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Декады, месячники 

1.  Месячник патриотической 

работы 

Февраль Учреждения 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

Музыкальные школы, 

Библиотеки 

2.  Месячник, посвященный 

Победе в ВОВ 1941-1945 г. 

Апрель - май Учреждения 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

Музыкальные школы, 

Библиотеки 

3.  Месячник пожилого 

человека 

Октябрь Учреждения 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры, 

Музыкальные школы, 

Библиотеки 

4.  Декада инвалидов 1-10 декабря Учреждения 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры, 

Музыкальные школы, 

Библиотеки 

2. Городские конкурсы, смотры, фестивали 

5.  XII Открытый городской 

патриотический конкурс 

«Мы Родины своей сыны» 

8-10 февраля Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

6.  Гала концерт победителей 

XII Открытого городского 

патриотического конкурса 

«Мы Родины своей сыны» 

16 февраля Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

7.  Городской конкурс 

«Надежда» 

Март Горно-Алтайские 

детские 

музыкальные 

школы № 1 и № 2 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Музыкальные школы, 

Дом культуры 
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8.  Фестиваль бардовской 

песни «Струна» 

16-17 марта Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

9.  Открытый городской 

конкурс пианистов, 

вокалистов и скрипачей 

«Вдохновение» 

апрель Горно-Алтайская 

детская 

музыкальная 

школа  № 2 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Музыкальные школы 

10.  Открытый городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Радуга 

талантов» 

20  мая Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

11.  Городской открытый 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

памяти В.В. Серикова 

ноябрь Детская 

музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

Детская музыкальная 

школа № 2 

12.  Открытый городской 

конкурс пианистов 

«Быстрые клавиши» 

ноябрь Детская 

музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

Детская музыкальная 

школа № 2 

13.  Конкурс-фестиваль 

искусства для людей с 

ограниченными 

возможностями «Во имя 

жизни» 

2-3 декабря Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

2. Культурно-массовые, тематические мероприятия: 

14.  Игровая программа для 

детей 

2, 3 января в 12:00 

ч. 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

15.  Детский утренник  4 января в 11:00 ч. Городской Дом 

культуры 

Дом культуры 

16.  Кукольный спектакль 5 января в 11:00 ч. Городской Дом 

культуры 

Дом культуры 

17.  Алтайский народный 

праздник «Чага Байрам» 

4 февраля  

 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Отдел культуры, Отдел 

по спорту 

18.  Митинг, посвященный 27-

ой годовщине  вывода войск 

из Афганистана 

15 февраля Памятник, 

погибшим в 

Афганистане 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

19.  Русский народный праздник 

«Масленица» 

18 февраля Площадь им. В.И. 

Ленина или 

Урочище Еланда 

(Лыжная база) 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

20.  Народный праздник 

«Наурыз» 

25 марта Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

21.  Неделя детской и 

юношеской  книги 

25 – 31 марта Горно-Алтайская 

городская 

библиотечная 

система 

Центральная 

библиотека, 

Библиотека № 1, 

Библиотека № 2 
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22.  Концерт «Народного 

самодеятельного 

коллектива»  ансамбля 

современного танца 

«Декаданс» городского 

Дома культуры 

30 марта Национальный 

театр Республики 

Алтай 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

23.  Городской 

хореографический конкурс 

«Грация» 

13 – 15 апреля Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

24.  Всероссийская акция 

«Библионочь - 2017» 

20 апреля  18:00 

ч. 

Центральная 

библиотека, 

Библиотека № 1, 

Библиотека № 2 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Библиотечная система 

25.  День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

26 апреля На месте закладки  

памятного камня 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

26.  Праздничные мероприятия, 

посвященные 1 мая – Дню 

Весны и Труда 

1 мая 

10:00 ч. 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, Учреждения 

культуры 

27.  Праздничные мероприятия, 

посвященные 9 Мая – Дню 

Победы 

9 мая Мемориальный 

комплекс «Парк 

Победы», 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Учреждения культуры, 

образования 

28.  Концерт театра танца 

«Феникс» 

18 мая Национальный 

театр  

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

29.  Открытие летнего сезона 

Городского парка культуры 

и отдыха 

19-20 мая Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

Библиотека 

30.  День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

Музыкальные школы 

31.  День защиты детей 1 июня Площадь им. В.И. 

Ленина, 

городской Дом 

культуры, 

Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры 

32.  Тематические мероприятия, 

посвященные Дню русского 

языка 

6 июня Центральная 

библиотека, 

Библиотека № 1, 

Библиотека № 2 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Библиотечная система 

33.  Концерты детской 1 – 15 июня Дом культуры Управление культуры, 
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филармонии «Надежда»  спорта и молодежной 

политики, 

Дом культуры, 

Музыкальные школы 

34.  День России 12 июня Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

35.  Митинг, посвященный Дню 

Памяти и Скорби 

22 июня Мемориальный 

комплекс «Парк 

Победы» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры 

36.  День Республики  3 июля   

37.  День флага 22 августа   

38.  Мероприятия, посвященные 

Дню города Горно-Алтайска 

11 – 12 

сентября 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры 

39.  Открытие месячника 

пожилых людей 

3 октября Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры 

40.  Тематические мероприятия, 

посвященные Дню 

алтайского языка 

20 октября Центральная 

библиотека, 

Библиотека № 1, 

Библиотека № 2 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,   

Библиотечная система 

41.  День памяти жертв 

политических репрессий 

30 октября Памятник 

жертвам                                                                                                

политических 

репрессий 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  , 

Дом культуры 

42.  День народного единства  4 ноября 

 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

 

43.  Конкурс эстрадной песни 

«Золотой голос Горного 

Алтая» 

11-12 ноября 

 

Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,   

 Дом культуры 

44.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

23 ноября Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,   

Дом культуры 

45.  Конкурс-фестиваль 

искусства для людей с 

ограниченными 

возможностями «Во имя 

жизни» 

2-3 декабря Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,   

Дом культуры 

46.  Новогодние утренники 24 – 30 декабря Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Дом культуры 

47.  Открытие снежных 

городков в микрорайонах 

города 

23 декабря (по 

графику) 

Микрорайоны 

города 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  , 

Дом культуры 



 

 

5 

48.  Новогоднее 

театрализованное 

представление 

31 декабря с 19:00 

ч. 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,   

Дом культуры 

4. Выставочная деятельность: 

49.  Выставка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества (войлок и 

керамика) 

Апрель 2018 г. Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

50.  Выставка – конкурс 

посвященная году театра и 

балета 

Март, 2018 Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

51.  Выставка работ участников 

городского конкурса «Мой 

город», посвященная 90-

летию города Горно-

Алтайска 

Май - сентябрь,  Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

52.  Выставка работ учащихся 

«Пленэр 2018» 

Октябрь  Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

53.  Персональная выставка  

Е.А. Корчугановой 

Ноябрь  Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

54.  Выставка художника  

А.К. Дмитриева 

Декабрь  Горно-Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени В.Н. 

Костина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Детская 

художественная школа 

5. Участие в республиканских мероприятиях: 

55.  Республиканский 

теоретический конкурс 

«Юные дарования - 2018» 

21-24  марта Национальный 

театр Республики 

Алтай, 

Министерство 

культуры РА 

56.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры 

25 марта Национальный 

театр Республики 

Алтай 

Министерство 

культуры РА 

57.  Республиканский 

хореографический конкурс, 

посвященный 

международному Дню танца 

22 – 23 апреля Национальный 

театр Республики 

Алтай 

Министерство 

культуры РА 

58.  Межрегиональный праздник 

алтайского народа «Эл-

Ойын» 

Июль  с. Улаган Министерство 

культуры РА 

59.   Международный Курултай 

сказителей 

Июль с. Улаган Министерство 

культуры РА 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального учреждения  

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

от «___» __________20__года № ___ 

 

 

Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2018 год  
 

I. Комплексные спортивно-массовые мероприятия,  

праздники и фестивали 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Место  

 

1 Народный праздник «Чага - Байрам» 

Куреш, Камчы, метание булавы, масс-рестлинг. 

21 января Площадь им. 

В.И.Ленина 

2 Спартакиада трудящихся г. Горно-Алтайска Январь  - 

октябрь 
по назначению 

3 XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России" 

11 февраля Л/база  CДЮШ по 

зимним видам спорта 

4 Народный праздник «Масленица»  

Гиревой спорт, метание валенок, спочан. 

18 февраля  Площадь им. 

В.И.Ленина 

5 Спартакиада учебных заведений  

города Горно-Алтайска 

По  

отдельному 

календарю 

По  назначению 

6 Закрытие зимнего спортивного сезона 

Горные лыжи, лыжные гонки, спорт-

ориентирование, хоккей с мячом. 

11 марта г.Комсомольская, 

л/база СДЮШ по ЗВС 

 

7 Народный праздник Jылгайак и Наурыз 

Куреш, армрестлинг, мас-рестлинг. 

Март  Площадь имени  

В.И. Ленина 

8 Фестиваль «Праздник на воде "Сема-2018", 49-й 

традиционный слёт туристов-водников 

28 апреля –  

2 мая  
с. Усть-Сема 

р. Сема 

9 Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы. Легкоатлетический пробег, кубок города 

по футболу, Чемпионат и Первенство по 

спортивному ориентированию бегом, городошный 

спорт 

8-9 мая По  назначению 

10 «Российский азимут» 20 мая По  назначению 

11 Городской национальный праздник «Эл-Ойын»  Июнь  По  назначению 

12 День России 12 июня По  назначению 

13 Городская Спартакиада среди пожилых людей Июнь по 

согласованию 
По  назначению 

14 XVI  Малая летняя Олимпиада школьников  

Республики Алтай 
июнь г. Горно-Алтайск 

15 Межрегиональный национальный праздник «Эл-

Ойын» 

Июль по 

согласованию 
С. Улаган 

16 Спартакиада среди ветеранов РА Июль по 

согласованию 
по назначению 

17 Всероссийский День физкультурника. Городошный 

спорт 

11 августа 

2 суббота 

августа. 

ст. «Спартак» 

18 Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч» 11 августа ст. «Спартак» 
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19 Спортивные мероприятия, посвящённые 90-летию  

города Горно-Алтайска. Восхождение на гору 

Тугая, футбол, плавание на холодной воде. 

9 сентября 

2 суббота 

сентября 

по назначению 

20 «Кросс нации-2018» 23 сентября по назначению 

21 Городской легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

28 сентября Урочище Еланда 

22 Городской фестиваль спортсменов-инвалидов  1-2 декабря СОШ №13 

23 Открытие зимнего спортивного сезона. Горные 

лыжи, лыжные гонки, спорт-ориентирование, 

хоккей с мячом. 

8-9  декабря г. Комсомольская, 

л/база СДЮШ по ЗВС 

 

II. Проведение официальных городских соревнований и участие  

в республиканских и  межрегиональных соревнованиях по видам спорта 

1 Баскетбол 

1 Спартакиада учебных заведений  5-6 апреля 

(юноши)  

29-30марта 

(девушки) 

 

с/з ГАПК  

с/з ГАГУ 

 

2 Бокс 

1 Чемпионат и Первенство города Горно-Алтайска   ноябрь ГАГПК 

2 Участие в выездных соревнованиях по 

согласованию 
по назначению 

3 Волейбол 

1 Спартакиада учебных заведений  22-23 марта 

(юноши) 

15-16 марта 

(девушки) 

с/з ГАПК 

2 Спартакиада трудовых коллективов 

города Горно-Алтайска  

7 октября по назначению 

3 Первенство города Горно-Алтайска октябрь-

ноябрь 
по назначению 

4 Участие в выездных соревнованиях По 

 согласованию 
по назначению 

4 Гандбол 

1 Открытый Турнир города Горно-Алтайска  март с/з ГАПК 

2 Спартакиада учебных заведений 14-15 декабря 

(юноши) 

7-8 декабря 

(девушки) 

по назначению 

3 Участие в выездных соревнованиях по  

согласованию 
по назначению 

5 Гиревой спорт 

1 Чемпионат, Первенство города Горно-Алтайска апрель по назначению 

2 Участие в выездных соревнованиях по  
согласованию 

по назначению 

6 Горнолыжный спорт 

1 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска. Слалом-гигант. 

17 февраля гора Комсомольская 

2 Первенство СФО среди ветеранов Март гора Комсомольская 

3 Закрытие зимнего сезона  11 марта гора Комсомольская  

4 Открытие зимнего сезона  9 декабря гора Комсомольская  
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5 Участие в выездных соревнованиях По 

 согласованию 
по назначению 

7 Городошный спорт 

1 Открытое Первенство города Горно-Алтайска 23 февраля ГАГПК 

2 Открытый турнир по городошному спорту 9 мая ГАГПК 

3 Участие в выездных соревнованиях по   

согласованию 
По  назначению 

8 Гребной слалом 

1 Открытие спортивного сезона  Апрель 

 

г.Горно-Алтайск, 

р.Майма 

9 Греко-римская борьба 

1 Чемпионат и Первенство города Горно-Алтайска  Февраль  с/з "Баатыр" 

2 Чемпионат г. Горно-Алтайска  Декабрь  с/з "Баатыр" 

3 Участие в выездных соревнованиях По    

согласованию 
По  назначению 

10 Дзюдо 

1 Чемпионат города Горно-Алтайска  февраль с/з «Планета дзюдо» 

2 Участие в выездных соревнованиях По   

согласованию 

По  назначению 

11 Каратэ 

1 Открытый Чемпионат и Первенство г.Горно-

Алтайска по каратэ-до «Рождественские встречи» 

30 декабря Спортзал  

медицинского 

колледжа 

12 Конькобежный спорт 

1 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска 

27 января Каток медицинского 

колледжа 

13 Лёгкая атлетика 

1 Лёгкоатлетический пробег, посвящённый Дню 

Победы 

9 мая Пл. имени Ленина - 

Парк Победы 

2 Спартакиада учебных заведений 

 города Горно-Алтайска 

17-18 мая стадион «Спартак» 

3 Городской лёгкоатлетический кросс «Золотая осень 

- 2017» 

Октябрь  Урочище Еланда 

4 Открытое Первенство города Горно-Алтайска по 

горному бегу 

Октябрь  Урочище Еланда 

5 Участие в выездных соревнованиях По   

согласованию 
По  назначению 

14 Лыжные гонки 

1 Рождественская гонка 6 января л/база CДЮШ по ЗВС 

2 Первенство города Горно-Алтайска среди 

обучающихся общеобразовательных школ  

8,15-16 

февраль 

л/база CДЮШ по ЗВС 

3 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска 

3 февраля л/база CДЮШ по ЗВС 

4 Спартакиада учебных заведений 28.02.-01.03. л/база CДЮШ по ЗВС 

5 Закрытие зимнего спортивного сезона  11 марта л/база CДЮШ по ЗВС 

6 Открытие зимнего спортивного сезона  8-9 декабря л/база CДЮШ по ЗВС 

7 Участие в выездных соревнованиях По   

согласованию 
По  назначению 

15 Настольный теннис 

1 Чемпионат и Первенство города Горно-Алтайска  Май  ГАГПК 
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2 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска 

30 сентября ГАГПК 

3 Спартакиада учебных заведений  

города Горно-Алтайска 

30 ноября ГАГПК 

4 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

16 Национальные виды спорта 

1 Чемпионат и Первенство города Горно-Алтайска по 

борьбе куреш 

Май   По  назначению 

2 Спартакиада трудовых коллективов 

города Горно-Алтайска 

12 мая Стадион «Динамо» 

17 Полиатлон 

1 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска. Зимний полиатлон. 

27-28 января л/база СДЮШ по ЗВС 

2 Спартакиада учебных заведений.  

Зимнее троеборье. 

21-22 

февраля 

л/база СДЮШ по ЗВС 

3 Спартакиада трудящихся г. Горно-Алтайска. 

Летний полиатлон 

  19-20 мая Стадион  «Спартак» 

4 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

18 Плавание 

1 Спартакиада трудовых коллективов 

города Горно-Алтайска 

7 апреля Бассейн 

19 Рафтинг 

1 Открытие спортивного сезона Апрель  г. Горно-Алтайск, 

река Майма 

2 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска 

26  мая река Катунь,  

с. Манжерок 

20 Рукопашный бой 

1 Первенство города Горно-Алтайска «Турнир 

Мужества» 

Февраль  По  назначению 

2 Чемпионат и Первенство города Горно-Алтайска  Ноябрь  По  назначению 

3 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

21 Самбо 

1 Чемпионат города Горно-Алтайска  Февраль  По  назначению 

2 Первенство города Горно-Алтайска Октябрь  По  назначению 

2 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

22 Спортивное ориентирование 

1 Закрытие зимнего спортивного сезона  11 марта л/база CДЮШ по ЗВС 

2 Чемпионат и Первенство г. Горно-Алтайска по 

спортивному ориентированию бегом 

9 май Урочище Еланда 

3 Открытие зимнего сезона  9 декабря Урочище Еланда 

4 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

23 Стрельба из лука 

1 Первенство города Горно-Алтайска Февраль   По  назначению 

2 Чемпионат города Горно-Алтайска Апрель  По  назначению 

3 Межрегиональный праздник «Эл-Ойын» участие Июль По  назначению 
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4 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

24 Футбол 

1 Спартакиада учебных заведений  

города Горно-Алтайска 

19-20 апреля Стадион  «Динамо» 

2 Кубок города Горно-Алтайска  9 мая Стадион  «Динамо» 

3 Чемпионат и Кубок Алтайского края Май-

сентябрь 

По  назначению 

4 Спартакиада трудовых коллективов  

города Горно-Алтайска (мини-футбол) 

15 сентября Стадион  «Динамо» 

5 Межрегиональный турнир  

«Таёжный кубок»  

9 сентября Стадион  «Динамо» 

6 Турнир по мини- футболу, посвященный памяти 

А.А. Санашкина 

Декабрь  Спортзал ГАПК 

25 Хоккей с мячом 

1 Закрытие зимнего сезона по ринк-бенди Февраль  Стадион  «Динамо» 

2 Открытие  спортивного сезона по ринк-бенди Декабрь  Стадион  «Динамо» 

3 Участие в выездных соревнованиях По  
согласованию 

По  назначению 

26 Шахматы 

1 Командный Чемпионат города Горно-Алтайска  Февраль  По  назначению 

2 Спартакиада трудовых коллективов 

города Горно-Алтайска 

17 марта По  назначению 

3 Чемпионат города Горно-Алтайска  Октябрь  По  назначению 

4 Спартакиада учебных заведений 10-11 ноября  По  назначению 

5 Участие в выездных соревнованиях По 

согласованию 
По  назначению 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального учреждения  

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

от «___» __________20__года № ___ 

 

Календарный план  

мероприятий по молодежной политике на 2018 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

Проведение городских мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и т.п.) 

1 Семинар совещание по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

25 января 

 

Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

2 Городской конкурс 

«Студент года» 

19 января 

26 января 

Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

3 Весенние серии игр «Что? 

Где? Когда?» 

Февраль Молодежный Центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

4 Смотр-конкурс на лучшую 

организацию по военно-

патриотическому 

воспитанию среди военно-

патриотических клубов, 

военно-патриотических 

кружков и объединений 

военно-патриотической 

направленности в г.Горно-

Алтайске 

Февраль – 

28 мая 

Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

5 Конкурс 

короткометражных 

фильмов о городе Горно-

Алтайске «Лучший город 

земли» (документальные, 

научно-популярные, 

мультипликационные и 

художественные) 

с 1 марта по 

17 августа 

Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежного центра 

г.Горно-Алтайска, 

Молодежный совет при 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

6 Конкурс «Гимн молодежи 

Горно-Алтайска» 

(подведение итогов в День 

молодежи) 

19 марта Молодежный Центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

7 Молодежная акция 

«Путешествие за 90 дней» 

 

с 1 апреля 

по 29 июня 

По Республике Алтай Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

8 I Городской форум 

молодежных проектов 

4-6 апреля 

 

 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 
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9 Конкурс среди волонтеров 

экскурсоводов по городу 

Горно-Алтайску «Робин 

Гид» 

с 1 апреля 

по 30 

сентября 

По городу Горно-

Алтайску 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска; 

Молодежный совет при 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

10 Молодежный 

дискуссионный клуб по 

теме «Объединение 

студентов города» 

19 апреля Горно-Алтайский 

Государственный 

университет, 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Молодежный совет при 

Администрации города 

Горно-Алтайска; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

11 Спартакиада допризывной 

молодежи 

20 апреля Городской парк отдыха Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

12 День призывника Апрель Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

13 Акция «Вам, ветераны!» Апрель-май Адресная помощь Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

14 Объявление о начале 

приема заявок на 

муниципальный  конкурс 

«Молодежные инициативы 

развитию города» 

Апрель-

июнь 

Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

15 Конкурс семейных 

фотографий 

1 мая Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

16 Праздник для молодых 

семей, посвященный Дню 

защиты детей 

1 июня Площадь им. 

В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

17 Закрытие учебного сезона 

в клубах по месту 

жительства  - дворовый 

футбол 

9 июня Стадион, 

Спорт. площадка в 

районе Байята 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

18 День молодежи 29 июня Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

19 Подведение итогов 

муниципального конкурса 

«Молодежные инициативы 

развитию города» 

29 июня Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 
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20 Фестиваль молодежных 

субкультур «Горный 

МИКС» 

29 июня 

 

 

 

Площадь 

им.В.И.Ленина, 

городской парк отдыха 

 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

21 Фотоконкурс к Дню 

молодежи «Молодые лица 

города» 

29 июня 

 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

22 Акция «Помоги пойти 

учиться» 

С 15 августа 

– 15 

сентября 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

23 Совещание с заместителям 

и руководителей 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования по 

воспитательной работе 

29 августа Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

24 Фотоконкурс «Я люблю 

Горно-Алтайск» 

Август Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

25 Фотоквест «Селфи с 

городом», посвященный 

Дню города 

10 сентября Районы города Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

26 Адаптационные встречи с 

первокурсниками учебных 

заведений 

10-22 

сентября 

 

 

 

В средних и высших 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях  г.Горно-

Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

27 Акция «Морковка» 17-21 

сентября 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

28 Школа актива для членов 

отрядов охраны 

правопорядка г.Горно-

Алтайска 

19-21 

сентября 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

 

29 IV Туристический 

фестиваль молодежи и 

студентов г.Горно-

Алтайск 

22 сентября Урочище Еланда Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

30 Выставка молодежных 

инициатив 

Сентябрь 

(День 

города) 

Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

31 Вручение премии мэра для 

студентов 

8 сентября  Площадь 

им.В.И.Ленина, 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

32 Молодежный 

дискуссионный клуб по 

теме «Адаптация и 

интеграция студентов в 

молодежную политику» 

11 октября Горно-Алтайский 

Государственный 

университет, 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Молодежный совет при 

Администрации города 

Горно-Алтайска 
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образования 

33 Осенние серии игр «Что? 

Где? Когда?» 

Октябрь-

декабрь 

Национальная 

библиотека 

им.Чевалкова 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

34 Акции в рамках 

празднования месячника 

пожилого человека 

(адресная помощь, 

праздничный концерт, 

изготовление и вручение 

открыток) 

В течении 

месяца 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

35 День призывника Октябрь Городской парк отдыха Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

36 Школа добровольчества 

 

Октябрь Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

37 Конкурс «Первая звезда» Октябрь Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

38 Осенний 

классификационный 

шахматный турнир среди 

школьников 

4-6 ноября Шахматный клуб 

«Ладья» 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

39 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

25 ноября Городской дом 

культуры 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

40 Отчетно-выборочная 

конференция 

Молодежного Совета при 

администрации г.Горно-

Алтайска 

30 ноября Администрация 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

41 Городской слет 

добровольцев (тренинги, 

семинары, дискуссии) 

3-4 декабря Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

42 Городской конкурс 

«Курсант года», 

приуроченный ко Дню 

Героев Отечества 

6-8 декабря Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

43 Участие шахматного клуба 

«Ладья» в  Кубке города 

15-18 

декабря 

Шахматный клуб 

«Ладья» 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Муниципальный этап всероссийских, межрегиональных и республиканских мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, соревнований и т.п.) 

1 Муниципальный этап 

всероссийской  военно-

спортивной игры 

Февраль Городской парк Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 
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«Зарница» Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

2 Муниципальный этап 

конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

Март Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

молодежных и 

общественных 

организаций «Лидер XXI 

века» 

Март Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

4 Муниципальный этап 

отбора молодежных 

проектов для участия в 

федеральных конкурсах 

Апрель-май Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

5 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Доброволец года» 

Май-июль  Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

6 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Акула пера» 

Май-июль  Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

7 Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса «Вера, Надежда, 

Любовь» 

18 мая Городской дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, соревнований и т.п.) 

1 Ярмарка образовательных 

систем СПО и ВПО РА 

Февраль Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

2 Республиканский конкурс 

социальных проектов 

Январь-

февраль 

Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

3 Республиканский 

фестиваль военно-

прикладных дисциплин 

«Памяти павших будьте 

достойны» 

14-17 

февраля 

Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 
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4 Праздник «Чага Байрам» 17 февраля Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

5 Праздник «Масленица» 18 февраля Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

6 Праздник «Наурыз» 25 марта Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

7 День здоровья 7 апреля Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

8 Всероссийская акция 

«Весенняя неделя добра» 

16-22 

апреля 

Согласно положению 

всероссийской акции 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

9 Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» 

19-25 

апреля 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

10 Республиканский 

фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

роччия!» 

апрель Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

11 Акция «Бессмертный 

полк» 

 

9 мая 

 

Пр.Коммунистический, 

МК «Парк Победы» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

12 Акции посвященные Дню 

памяти жертв СПИДа 

18 мая Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

13 День славянской 

письменности 

24 мая Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

14 День русского языка 6 июня Районы города Молодежный центр 
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г.Горно-Алтайска 

15 Всероссийская акция «Я 

гражданин России», ко 

дню России 

12 июня г.Тугая, Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

16 Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

22 июня 

 

 

МК «Парк Победы» Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

17 Акция, посвященные Дню 

борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков 

29 июня Площадь 

им.В.И.Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

18 Международный форум 

«Алтай. Точки роста» 

Июнь г.Белокуриха, 

Алтайский край 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

19 Встреча с молодежными 

советами МО РА 

Июнь БУ РА «Центр 

молодежной политики, 

военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

20 Республиканский конкурс 

«Вера, Надежда, Любовь» 

7 июля БУ РА «Центр 

молодежной политики, 

военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

21 Оформление и подготовка 

проектов победителей 

муниципального этапа для 

участия в республиканских 

и всероссийских 

конкурсах проектов 

Июль Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

22 Акция к дню 

физкультурника 

11 августа Площадь 

им.В.И.Ленина, 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

23 Конкурс лучших 

социальных практик по 

формированию навыков 

ЗОЖ 

12 августа Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

24 Акция, посвященная Дню 

флага Российской 

22 августа Площадь 

им.В.И.Ленина, 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 
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Федерации политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

25 Всероссийская акция 

«День солидарности 

борьбы с терроризмом» 

3 сентября 

 

 

мемориальный 

комплекс памяти 

сотрудников ОВД, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

26 Школа активистов ЗОЖ сентябрь Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

27 Республиканский этап 

всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 

2018» 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

Молодежный центра 

г.Горно-Алтайска 

 

28 Республиканский этап 

всероссийского конкурса 

«Молодой 

предприниматель года» 

Сентябрь- 

Октябрь 

Бизнес-инкубатор 

Республики Алтай 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

29 Республиканский конкурс 

«Акула пера» 

 

Октябрь Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

30 Республиканский конкурс 

молодых журналистов 

«Акула пера» 

Октябрь-

ноябрь 

Центр молодежной 

политики, военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

31 День народного единства 1-4 ноября Республиканский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов №3 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

32 Акция в рамках движения 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

1 декабря Площадь 

им.В.И.Ленина 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

33 Республиканская Школа 

добровольчества 

декабрь Центр молодежной 

политики, военно-

Управление культуры, 

спорта и молодежной 
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патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан в 

РА 

политики 

34 Акция к Дню героев 

Отечества – вручение 

писем-треугольников на 

улицах, названных в честь 

героев 

9 декабря Районы города Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

 Информационное освещение всероссийских, республиканских мероприятий 

1 Информирование об 

условиях конкурсных 

мероприятий и 

региональных олимпиад, 

по итогам которых 

присуждаются премии и 

ежемесячные денежные 

поощрения для 

талантливой молодежи в 

2018 году 

1 полугодие 

2018 года 

(согласно 

распоряжен

ию 

Правительст

ва РА) 

СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

2 Конкурс среди 

муниципальных газет на 

лучшее освещение 

реализации молодежной 

политики и военно-

патриотического 

воспитания в районах РА 

С января 

2018 года 

Печатные издания 

города Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

3 Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

раком 

4 февраля в группах социальных 

сетей, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

4 Круглый стол  по 

профилактике инфекций, 

передающихся половым 

путем 

4 февраля в группах социальных 

сетей, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

5 Проведение Регионального 

этапа Всероссийской 

программы «Арт-Профи 

Форум» - 2018 

 

февраль в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

6 Размещение информации о 

старте регистрации 

участников в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Молодежь России» (АИС 

«Молодежь России») 

февраль СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

7 Флешмоб к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

 

1 марта в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 
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8 XX Республиканский 

фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна» 

март в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

9 Семинар по социальному 

проектированию в МО РА 

март СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

10 Старт форумной кампании 

2018 года 

март СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

11 Формирование состава 

Молодежного 

Правительства 

март СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

12 Освещение основных 

мероприятий по 

укреплению института 

семьи с детьми, 

публикация материалов об 

известных семейных 

династиях региона. 

март СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

13 Региональный этап 

Всероссийской военно-

патриотической игры 

«Зарница» (молодежь 18-

25 лет) 

20-23 

апреля 

в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

14 II Первенство РА по 

огневой подготовке среди 

команд военно-

патриотических клубов 

23-25 марта в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

15 Акция «Спаси жизнь - 

стань донором!», 

приуроченная к 

Национальному дню 

донора 

29 апреля СМИ города Горно-

Алтайска, в группах 

социальных сетей, на 

сайте Управления, 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

16 Школа – семинар 

«Добровольчество» 

май в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

17 Интернат-акция «Онлайн» 

к Всемирному дню памяти 

жертв от СПИДа 

май в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 
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18 Информационная 

кампания, размещение 

плакатов, буклетов, 

флаеров и другой 

информационной 

продукции по теме: 

Всемирный день без 

табака 

май в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

19 Интернат-акция «Онлайн» 

к Всемирному дню донора 

крови 

 

 

14 июня в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

20 Фотоконкурс «ЗОЖ – это 

модно!» 

июль в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

21 конкурс-ярмарка 

«Территория 

технотворчества» 

сентябрь в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

22 Конкурс плакатов, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

23 Неделя 

благотворительности 

декабрь в группах социальных 

сетей, на сайте 

Управления, на сайте 

«Молодой Горный» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Комиссии и советы 

1 Заседание 

Координационного Совета 

по патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

21 марта 

6 июня 

12 сентября 

21 ноября 

Администрация 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

2 Заседание 

Координационного Совета 

по ТЖС 

28 февраля 

11 апреля 

26 сентября 

28 ноября 

Администрация 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

3 Заседание Молодежного 

Совета при 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

21 февраля 

23 мая 

19 мая 

21 ноября 

Администрация 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

В течение года 

1 Организация работы 

оперотряда, молодежного 

совета 

В  течение 

года 

Администрация 

г.Горно-Алтайска 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

2 Работа добровольческого 

молодежного центра 

В течение 

года 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

3 Работа спортивных клубов 

по месту жительства 

В течение 

года 

Клубы по месту 

жительства 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

4 Организация работы 

Молодежного трудового 

Март-

сентябрь 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 
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отряда 

5 Организация работы 

Студенческого кадрового 

агентства 

В течение 

года 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска 

 


