Инфраструктурные проекты
На территории Красноярского края постоянно реализуются масштабные инфраструктурные проекты,
предоставляющие молодежи поддержку в образовательной, организационной, методической и
финансовойсферах. В Норильске реализуются проекты:
1) Открытые пространства
На базе филиалов Молодежного центра в районах Кайеркан и Талнахсозданы и функционируют открытые пространства.
Это специальные помещения с бесплатной зоной wi-fi, удобной и функциональной мебелью, где молодые жители
Норильска работают над совместными проектами, посещают мастер-классы по самым разным направлениям (от
скрапбукинга до робототехники), играют в настольные игры, реализуют свои мероприятия и расширяют круг общения.
В 2016 году открытое пространство «Фонтанка» (Кайеркан, ул. Школьная, д.10, 3 этаж) по результатам проверки
экспертной комиссии из г. Красноярск было аккредитовано на высшем уровне – 5 звезд.
2) Инфоцентр
Проект направлен на создание единого информационного пространства молодежной политики Красноярского края.
Ежедневно на краевом портале мымолодые.рф публикуются анонсы мероприятий, проектов и конкурсов, интервью,
новости от молодежных центров со всего региона, в том числе Молодежного центра Норильска.
Деятельность Молодежного центра Норильска регулярно освещается в городских средствах массовой информации (ГТРК
«Норильск», ТРК «Северный город», газеты «Заполярная правда», «Заполярный вестник», информационное агентство
«Таймырский телеграф», электронные СМИ, форумы городских локальных сетей, мобильное приложение «Мой Норильск»
и др.).
Созданы и функционируют 3 официальных аккаунта Молодежного центра в крупнейших социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Instagram, в которых регулярно публикуются анонсы предстоящих мероприятий и новости о прошедших,
проводятся опросы среди молодежи на различные темы, а модераторы оперативно отвечают на оставленные
подписчиками вопросы.
Ежегодно проводитсяинформационная кампания для учащихся общеобразовательных учреждений Норильска (с 8 по 11
класс), в ходе которой специалисты МБУ «Молодежный центр» и кураторы штабов флагманских программ проводят
презентации, доступным языком рассказывают школьникам о направлениях своей работы, реализуемых проектах и
мероприятиях и приглашают к участию в них. Силами специалистов и волонтеров регулярно обновляются
информационные стенды Молодежного центра, размещенные в большинстве общеобразовательных учреждений
Норильска.
3) Территория 2020
Это инфраструктурный проект, направленный на выявление и включение инициатив молодых людей в проектную
деятельность для последующей реализации ими своих проектовс конкретным социально-экономическим результатом для
территории и её жителей. Он состоит из обучения молодежи в проектной школе, подготовке и последующей защиты ими
своих социальных проектов.
В сентябре 2016 года для проведения проектной школы в г. Норильске был приглашен преподаватель из города
Красноярска, который познакомил участников с основами проектной деятельности, принципами постановки целей,
разработки задач и т.д.К итоговой защите было допущено 9 проектов. 7 из них получили финансовую поддержку на общую
сумму в размере 360 тыс. рублей.
4) Новый Фарватер
С 4 по 8 ноября 2016 года делегация из города Норильска прияла участие в крупнейшем краевом молодежном
инфраструктурном проекте «Новый фарватер», который проходил в городе Енисейске.
Проект направлен на совершенствование форм организации работы с молодежью, выявление и поддержку эффективных
и востребованных направлений молодежной политики, а также подведение итогов реализации молодежной политики
территорий за прошедший год.
По итогам очной защиты штабов флагманских программ и участия в практических мероприятиях делегация Норильск
заняла 2 место среди городов.
5) Краслидер
Это информационный ресурс, который объединяет лидеров молодежной политики Красноярского края.
Пройдя регистрацию, а затем добавляя достижения в свой личный кабинет, участник попадает в специальный рейтинг
своей территории, который в дальнейшем помогает им получать различные бонусы: от сувенирной продукции до
бесплатных занятий по фитнесу. Молодежный центр Норильска также регулярно отбирает и размещает на данном ресурсе
различные бонусы, за которые могут побороться активисты нашего города.
6) ТИМ «Бирюса»
Международный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» прошел в 2016 году в 10-й раз.
В рамках образовательной программы Форума участники посещают семинары, деловые встречи, мастер-классы,
выполняют творческие задания и участвуют в спортивных соревнованиях.

Результатом участия делегации города Норильска в 2016 году стали:






Дружина «Ассоциация студенческого спорта» - 1 место за «Самоорганизацию» и 3 место в гонке «Готов к труду и
обороне»;
Дружина «Волонтеры Победы» - 2 место за «Самоорганизацию», 3 место за «Университет»;
Дружина «Беги за мной! Сибирь» - 2 место за «Службу СМИ», 3 место за «Самоорганизацию»;
Дружина «Добровольчество» - 2 место за «Самоорганизацию».

Каждый участник ТИМ «Бирюса-2016» по итогу смены получил сертификат участника.

