Информация о деятельности
Общественной молодежной палаты
V созыва при Тюменской областной Думе
апрель 2015г. - март 2016г.
Общественная молодежная палата V созыва при Тюменской областной
Думе (далее – Палата) осуществляет свою деятельность с апреля 2015 года в
составе 48 человек. В составе: представители муниципальных образований юга
Тюменской области, ВУЗов, политических партий, общественных организаций,
победители конкурсов, проводимых Тюменской областной Думой. Значительное
количество членов Палаты являются самовыдвиженцами, которые представили
свои социальные проекты, подкрепленные 500 подписями.
За время работы V созыва было проведено 4 заседания Палаты, 5
заседаний Совета Палаты. Также члены Палаты на постоянной основе
принимают участие в заседаниях Тюменской областной Думы (далее – ТОД),
заседаниях комитетов и постоянных комиссии ТОД.
Основные цели и задачи деятельности молодежного парламента:
- разработка предложений по совершенствованию законодательства:
За указанный период разработана законотворческая инициатива по
внесению Поправок в проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 51 и 52 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 16
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в части осуществления
государственной регистрации рождения в случае применения вспомогательных
репродуктивных технологий». Члены экспертного совета фракции «Единая
Россия» поддержали и направили в Экспертно-консультативный совет фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации для рассмотрения. Автор: руководитель правовой службы Палаты
Ю.И.Воронина.
- Организация обучающих площадок для молодежи:
С 20 по 25 июня 2015 года проходила первая смена окружного форума
«УТРО-2015»,
на
которой
направление
«УРАЛ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ»
организовывали члены ОМП. В состав организаторской группы входило 90%
членов Палаты при ТОД, около 45% от числа членов ОМП стали участниками
окружного форума, выиграли гранты на свои социальные проекты и получили
огромный багаж знаний. Более 100 человек со всего Уральского Федерального
Округа прошли программу площадки «УРАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ» под названием
«Как изменить Россию за 21 день». В ходе работы было поставлено 6
региональных вызовов, направленных на улучшение социальной жизни в своем
городе, регионе. Около 100 вызовов личных, которые контролировали
модераторы - члены Общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе.
С конца ноября 2016 года началась реализация Аттестационного
интенсива "Школа политика". Общественная молодежная палата - динамичная,
живая структура, наполненная молодежными лидерами и их социальными
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проектами. Члены ОМП всегда развивают свои навыки и компетенции,
аттестационный интенсив является частью образовательной программы для
членов Палаты.
В рамках интенсива "Школа политика" было проведено:
- 4 встречи с членами Общественной молодежной палаты
- 3 домашних задания из разных областей знаний молодого политика
- 2 мастер-класса от экспертов по трендовым политическим направлениям
- 1 тестирование в формате «ЕГЭ»
Каждая встреча была тематически подобрана под специфику молодежной
политики, что помогло повысить уровень знаний, компетенций членов ОМП.
- Встреча №1 срез знаний членов ОМП
- Встреча №2 мастер-класс по ораторскому мастерству от директора
Института Публичных выступлений Ирины Баржак
- Встреча №3 мастер-класс по продвижению политика в социальных сетях
от политтехнолога Данила Темникова.
- Встреча №4 резюмирование знаний, создание идеального образа члена
Палаты и календарное планирование на 2016 год.
Одним из важных направлений работы Общественной молодежной платы
является проект «Молодежный Парламентаризм в Муниципалитетах»,
направленный на вовлечение молодежи муниципальных образований юга
Тюменской Области в общественно-политическую деятельность, с целью
формирования у них чувства гражданской ответственности путем деятельности в
рамках молодежного парламентаризма.
Ввиду
отсутствия
полноценного
взаимодействия
молодежных
парламентских структур (муниципальный - региональный), проекты и инициативы
молодежи, имеющие поддержку на местах, долгое время остаются без внимания.
Поэтому, развитие молодежного парламентаризма на муниципальном уровне,
является необходимым.
26 муниципальных образования юга Тюменской области, в которых
запланировано создать общественно молодежные палаты.
7 созданных общественных молодежных палат, в которых запланированы
интенсивные курсы по повышению эффективности работы, навыков и
компетенций молодых парламентариев.
2 муниципалитета в процессе создания общественной молодежной палаты
при поддержке Общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе.
С начала реализации проекта проведены 2 выездные встречи с
образовательной программой в муниципальные образования, что способствовало
созданию молодежных парламентов в муниципальных образованиях юга
Тюменской области.
- Значительной частью деятельности Молодежного Парламента
является реализация социально-направленных проектов и мероприятий:
Члены Палаты самостоятельно организуют социально-направленные проекты, за
1 год - более 10, и более 30 проектов, в которых члены палаты выступили в
качестве соорганизаторов.
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Один из масштабных проектов Палаты «Здравый смысл». Это комплексная
программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни среди
населения. Программа состоит из шести социальных проектов, формирующих
ЗОЖ. Проекты, входящие в программу, привлекают внимание граждан к
активному образу жизни и способствуют вовлечению в процесс их реализации.
Проекты направлены на разные целевые аудитории и предусматривают интересы
различных социальных групп, как по возрастным параметрам, так и по
спортивным предпочтениям.
Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность
населению в регионах Российской Федерации систематически заниматься
физической культурой и спортом в условиях городской среды.
Проекты программы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл»:
•

Стальной характер

•

Общие тренировки

•

Стань сильнее – выбери спорт

•

Школа здравого смысла

•

Турник в каждый двор

•

Общественный контроль

Результаты реализации программы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл»
в 2015 году:
•
4 субъекта РФ (Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, Новосибирская
область, Республика Крым)
•

136 мероприятий

•

12 136 участников

•

720 упоминаний в СМИ, в том числе 46 упоминаний в Федеральных

•

Охват в социальных сетях: 1 618 417 человек.

СМИ

В отчетный период авторы Благотворительного проекта «Шаг на
встречу» активно реализовывали следующие мероприятия:
- организованы видео съемки социального ролика для детей из детских
домов и домов малютки. Более 1500 просмотров, привлечение неравнодушных к
проблемам детей (около 200 человек).
- проведены 2 благотворительные ярмарки «Сладость на радость» для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Около 400 человек приняли
участие в ярмарках, более 1200 человек узнали о проблемах детей в г. Тюмени,
было собрано средств 100 000 руб.
- реализован мастер-класс по греко-римской борьбе и боксу от мастеров
спорта для ребят из детского дома №66 и школы-интерната с. Успенка. На
тренировке, 40 ребятам рассказали о правилах и стандартном тренировочном
процессе, вовлекая детей в спорт, развивая патриотизм и физическое воспитание
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- в рамках празднования «Дня защиты детей» организованы поздравления
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для детей, имеющих онкологические заболевания и проходящих интенсивное
лечение в лечебных учреждениях. Охват: 15 детей и 30 человек, желающих
оказать волонтерскую помощь в части проведения мероприятия и спонсорскую –
в части закупки подарков.
- организована поездка на эко-ферму для общения детей с животным
миром, обучение езде на лошади, знакомство с русскими традициями.
- произведен ремонт ванных комнат Заводоуспенского детского дома.
- проведена благотворительная акция «Письмо счастья» на цветном
бульваре, приуроченная к празднованию Дню молодежи. Любой желающий мог
бесплатно нарисовать картину, смастерить открытку, отправить письмо в любую
точку мира. Около 110 писем было отправлено, в акции приняли участие 200
человек.
- организована съемка социального ролика «Поможем Кириллу вместе» в
рамках федерального проекта «Шаг Навстречу». Более 2000 человек увидели
социальный ролик и узнали о проблеме Кирилла, имеющего заболевание, но не
знающего своего диагноза. Около 350 тысяч рублей удалось собрать за 14 дней
ротации ролика в социальных сетях.
- организована съемка социального ролика «Шаг навстречу Есения и
Валерия» для двух близняшек, имеющих диагноз ДЦП и собирающих денежные
средства для лечения в Америке. Более 1500 человек увидели социальный ролик
и узнали о проблемах близняшек, за неделю распространения ролика в
социальных сетях удалось закрыть сбор, набрав 420 тысяч рублей.
- Проведен ежегодный благотворительный марафон для детей, имеющих
онкологические заболевания и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Около 150 человек приняли участие в организации марафона. Около 75 детей
получили материальную помощь (и/или подарки). Около 600 человек узнали о
проблемах детей в г. Тюмени
- Мастер класс по боксу от мастера спорта для детей Заводоуспенского
детского дома. Около 15 детей приняли участие в мастер-классе. Ребятам
рассказали о правилах и стандартном тренировочном процессе. Эффективность:
вовлеченность детей в спорт, развитие патриотизма и физического воспитания
среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В акции «День донора» приняли участие Члены палаты и представители
активной молодёжи города Тюмени. Стоит отметить, что в нашей области
дефицита крови нет, так как каждый день станцию переливания крови посещает
около ста неравнодушных человек. Акция будет проходить на постоянной основе 4
раза в год.
Арт-проект "Литературная волна" приурочен к Году Литературы в России и
призван пробудить интерес общественности к отечественной классике. Проект
получил одобрение со стороны представителей городских властей. Первый рисунок
в рамках проекта, изображающий Михаила Ломоносова, и его цитата "Богатство
России Сибирью прирастать будет", можно увидеть в гимназии №16. В июле
завершилась работа над портретом Петра Ершова. Граффити находится на
площади Борцов революции. Третий рисунок на колонне Моста влюбленных –
портрет Константина Лагунова.
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10 июня 2015 года состоялся первый в регионе День молодежного
парламента. Мероприятие приурочено 9-летию со дня создания Общественной
молодежной палаты при Тюменской областной Думе. Участниками стали члены
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе, члены
молодежных палат муниципальных образований области и люди с активной
жизненной и гражданской позициями. У каждого была возможность присутствовать
на II заседании Общественной молодежной палаты V созыва при Тюменской
областной Думе, познакомиться с людьми стоявшими у истоков парламентаризма в
Тюменской области. После заседания Палаты состоялась образовательная программа,
направленная на развитие компетенций, связанных с социальным проектированием,
публичными выступлениями и ораторским искусством.
Образовательный форум «Академия выборов для Объединенного совета
обучающихся» рассчитан на студентов ВУЗов и ССУЗов. За один день участникам
предстояло смоделировать настоящую предвыборную гонку и определить
председателя форума. Заявки подало более 200 человек и пришлось постараться,
чтобы отобрать самых достойных. Одна из главных целей форума – формирование
осознанного объективного отношения активных представителей студенческого
самоуправления и студенческих объединений к формированию первичных органов
студенческого самоуправления, представляющих права студентов.
В рамках проекта «Доброе такси» расширен автопарк социальнотранспортной службы Тюменской области, занимающейся перевозкой людей с
ограниченными возможностями, при помощи создания автомобильного
волонтерского отряда. Люди с ограниченными возможностями могут оставить
заявку для поездки в любую точку Тюменской области, а «Доброе такси»
помогает осуществить их передвижение. Численность постоянного волонтерского
отряда – 12 человек, в срок реализации проекта (апрель-сентябрь 2015 года)
доставлен 91 человек (инвалиды 1 и 2 групп).
Взаимодействие с органами государственной власти области,
коммерческими и общественными объединениями в сфере молодежной
политики:
Основным вектором работы в рамках выполнения данной задачи является
выстраивание
тесных
партнерских
отношений
с
государственными
учреждениями, общественными организациями и коммерческими структурами, а
также поиск новых партнеров и взаимодействие с ними. За время работы, Палата
сотрудничала с более чем 20 партнерами, среди которых:


Правительство Тюменской области



Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области



Общественная палата Тюменской области

Стоит отметить взаимодействие лидеров молодежного парламентского
движения на Федеральном уровне. Председатель ОМП Кирилл Харитонов
является членом молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального собрания. Он активно представляет Тюменскую область на
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заседаниях, участвует в дискуссиях. На заседании в Москве, были представлены
результаты реализации проекта «Здравый смысл», положительную оценку
получила инициатива об ужесточении ответственности за продажу вещества
«насвай» статья 14.53 КоАП РФ. (В настоящее время ожидается экспертное
заключение института им. Сербского).
Ведется реализация Федеральных проектов по инициативе Молодежного
парламента при Государственной Думе Российской Федерации таких как:


Акция «Спасибо 70» приуроченная к празднованию 70-летия победы в
Великой Отечественной войне.



Всероссийский тест по истории Отечества



Социальный опрос: «Жилищные условия молодой семьи»

Члены общественной молодежной палаты вошли в общественные
советы, рабочие группы, созданные при органах государственной власти
Тюменской области:
К.С.Харитонов - член Общественной палаты Тюменской области,
Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Тюменской
области, Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по
Тюменской области;
Е.Ю. Миронова - заместитель председателя Регионального отделения
Сторонников Партии «Единая Россия»;
Т.Н. Боряк – член Координационного совета Регионального отделения
Сторонников партии «Единая Россия», член Общественного совета при
Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области;
А.Е. Янков - член Общественного совета при Департаменте труда и
занятости Тюменской области;
А.В. Козлов, А. Бердинских, О.А.Зумарева, Ю.И.Король - помощники
депутатов Тюменской городской Думы на постоянной основе.
- Работа со СМИ:
Пресс-служба Палаты, заручившись поддержкой и стабильным интересом
информационных изданий и интернет-порталов, продолжает практику
партнерства с такими средствами массовой информации как:
- печатные издания: «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня»,
«Комсомольская правда», «Вслух.ру»;
- порталы: «МегаТюмень», NewsProm.ru, MoiPortal,
NashGorod, информационное агентство «Тюменская линия»;

городской

сайт

- компании: СибИнформБюро, ВГТРК«Регион-Тюмень» и ТСН (Тюменская
служба новостей) , а также сотрудничать с новыми представителями СМИ
Тюменской области.
Общее количество уникальных информационных сообщений в СМИ за 11
месяцев работы Палаты: 218 сообщений. В социальных сетях опубликовано 368
постов. Общий охват пользователей в социальных сетях составил более 85 000
человек.
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Анализируя опыт работы Общественной молодежной палаты при
Тюменской областной Думе, можно с уверенностью говорить о том, что
предложенная система формирования Палаты является эффективной и
позволяет еще на этапе формирования выбрать наиболее инициативных и
активных молодых людей, чьи идеи и проекты станут основополагающими для
деятельности всей палаты. Выстроенная система работы и взаимодействия с
органами власти, общественными объединениями позволяет доводить
актуальные для молодежи вопросы до исполнительных и законодательных
органов власти, обеспечивает участие молодых людей в обсуждении и принятии
решений, затрагивающих их права и законные интересы, позволяет самим
формировать актуальную повестку дня. Более того, руководством Палаты был
продолжен образовательный вектор, площадкой накапливающей знания
молодежи, которая дает возможность повысить свои профессиональные
компетенции, реализовать свой проект, понять механизм взаимодействия
общества и власти, получить опыт работы в политической сфере, познакомиться
с социально-активной молодежью, расширить сферу деятельности, заложить
фундамент будущей карьеры.
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