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Дорогие друзья!
«Варианту исполнилось» 20 лет! Огромное
спасибо за то, что вы были с «Вариантом» весь
наш юбилейный год!
Нельзя сказать, что он был для нас каким-то
особенным. Это был просто еще один очень насыщенный событиями период нашей жизни. Конечно, юбилейные мероприятия внесли дополнительные приятные хлопоты и праздничную суету,
но в целом, мы все также работали над главной
задачей – сделать жизнь подрастающего поколения и молодежи нашего города более содержательной и интересной. Особенно мы гордимся
тем, что нам удалось реализовать идею объединения волонтеров в Молодежном ресурсном центре.
Мы совершенно уверены в том, что с вашей
помощью мы реализуем еще много самых продвинутых и перспективных молодежных проектов.

«ВАРИАНТ» В ЦИФРАХ

7 клубов
4 центра
7-30 возрастная аудитория
воспитанников в год
2000 посещает наши кружки и секции
столько человек посетило
35 979 наши мероприятия в год
62 кружков и секций
986 мероприятий в год

I. 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 молодёжью 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 и задачи деятельности учреждения:
Основная цель деятельности учреждения: организация досуга детей, подростков и молодёжи,
создание условий для их самореализации, развития творческого и интеллектуального потенциала, гражданской активности; вовлечение в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, культурных, нравственных, правовых ценностей, поддержку талантливой
и инициативной молодежи.
Задачи:
- организация и проведение молодежных акций, форумов, шествий, выставок, выставок-конкурсов, фестивалей,
конкурсов-фестивалей, арт-проектов, мастер-классов, семинаров, тренингов, публичных лекций, экскурсий, дворовых
мероприятий, мастер-классов и иных форм проведения мероприятий;
- участие в реализации молодежных проектов, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни, содействие молодежи и молодежным сообществам (организациям, объединениям, советам
и так далее) в проведении молодежных мероприятий различной направленности;
- организация работы кружков, секций;
- организация участия детей, подростков и молодежи
в городских, окружных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях;
- организация досуга детей, подростков и молодежи в каникулярное время;
- профилактика рискованного поведения в подростковой
и молодёжной среде.
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.
Директор:
Боровик Ольга Владимировна, тел. 8 (3462) 24-03-15
Организационно-правовая форма:
муниципальное бюджетное учреждение 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. Куратором учреждения является
отдел молодежной политики Администрации города Сургута

Структурные подразделения учреждения
(молодежно-подростковые клубы, центры)

Клуб, центр

Адрес

Телефон

Молодежно подростковый клуб
«Горизонт»

ул. Островского, 21 А
vk.com/gorizontsurgut

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
31-89-35
vk.com/romantiksurgut

Ашуркова
Анна
Артуровна

Вторник – суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 – 18:00
Выходной день –
понедельник

Молодежно подростковый клуб
«Факел»

ул. Кукуевицкого, 10/4
vk.com/fakelsurgut

45-66-19

Искакова
Лариса
Павловна

Вторник – суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 – 18:00
Выходной день –
понедельник

Молодежно подростковый клуб
«Истоки»

ул. Лермонтова, 7/2
vk.com/istokisurgut

34-54-55

Серова
Светлана Ивановна

Вторник - суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 - 18:00
Выходной день понедельник

Молодежно подростковый клуб
«Югория»

ул. Крылова, 19
vk.com/ugoriyasurgut

53-07-75

Кравченко
Ирина
Анатольевна

Вторник – суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 – 18:00
Выходной день понедельник

Молодежно подростковый клуб
«Югра»

ул. Московская, 34-б
vk.com/ugrasurgut1

21-09-31

Ананьева
Илона
Валерьевна

Вторник – суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 – 18:00
Выходной день –
понедельник

Молодежно подростковый клуб
«Юный геолог»

ул. Мелик-Карамова, 72 93-69-18
vk.com/geologsurgut

Терентьева
Ирина
Николаевна

Вторник – суббота
9:00 – 20:00
Воскресенье 10:00 – 18:00
Выходной день –
понедельник

Центр технического
моделирования
«Амулет»

ул. Энтузиастов, 1
vk.com/amuletsurgut1

23-27-28

Деревянко
Светлана
Викторовна

Вторник – воскресенье
9:00 – 21:00
Выходной день –
понедельник

Центр развития
дворовой педагогики

ул. Островского, 20
vk.com/dvorpedagog

35-69-68

Федорова
Светлана
Александровна

Вторник – суббота
9:00 – 18:00
Выходные дни –
воскресенье,
понедельник

Молодежный ресурсный ул. Гагарина, 11
центр по поддержке
vk.com/resurs_surgut
добровольчества
и взаимодействия с НКО

28-10-40

Васильченко
Анна
Николаевна

Понедельник – суббота
9:00 – 20:00
Выходной день –
воскресенье

Молодежный центр

28-07-27

Федорова
Светлана
Александровна

Вторник – воскресенье
9:00 – 21:00
Выходной день –
понедельник

ул. Просвещения,29
vk.com/molodezhka29

Руководитель

Режим работы

Заместитель
директора

Отдел
бухгалтиерского
учета

Молодежный центр

Директор

Центр развития дворовой педагогики

Специалист
по охране труда
1 категории

Молодежный центр технического
моделирования «Амулет»

Контрактная
служба

Молодежный ресурсный центр

Хозяйственноэксплуатационный отдел

Молодежно-подростковый клуб «Югория»

Заместитель
директора

Молодежно-подростковый клуб «Югра»

Менеджер
по персоналу

Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»

Отдел по работе
с молодежью

Молодежно-подростковый клуб «Горизонт»

Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

Молодежно-подростковый клуб «Романтик»

Молодежно-подростковый клуб «Факел»

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Ведущий
юристконсульт

Документовед
1 категории

Главный
бухгалтер

Финансовая
служба

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2019 году деятельность муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками
и молодежью по месту жительства «Вариант» была направлена на исполнение показателей муниципального задания для МБУ «Вариант» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов:
№
п/п

Наименование раздела/проекта

Кол-во
мероприятий

Факт

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.

Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую
деятельность

17

1169

2.

Пропаганда здорового образа жизни»

4

100

3.

Повышение правовой грамотности и избирательной активности молодежи

4

145

4.

«Волонтеры победы»

12

597

5.

Культурное добровольчество

12

489

6.

Событийное волонтерство

13

192

7.

Корпоративное волонтерство

1

50

8.

Профилактика экстремизма, терроризма и других негативных явлений
в молодежной среде

5

604

9.

Экологическое добровольчество

1

70

10.

Социальное волонтерство

7

239

11.

Проект «КВН»

3

331

12.

Проект «Молодые семьи Сургута»

2

214

81

4 200

ИТОГО

Работа 2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность)
13.

Мероприятия центра развития дворовой педагогики

59

3122

14.

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи

43

1199

15.

Мероприятия, направленные на развитие молодежных инициатив, самоорганизацию и творческую активность молодежи

134

5545

16.

Мероприятия клуба «Молодые семьи Сургута»

19

554

17.

Городская программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014-2020 годы»

2

1022

18.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия по формированию навыков ЗОЖ

101

2451

19.

Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам и юбилейным датам

83

2674

20.

Мероприятия по повышению правовой грамотности и электоральной
активности молодежи

37

838

21.

Мероприятия по декоративно-прикладному творчеству

66

1610

22.

Мероприятия, направленные на экологическое воспитание и просвещение
молодежи

36

844

23.

Мероприятия по работе с семьей

36

885

24.

Мероприятия, направленные на социальную интеграцию молодёжи
с ограниченными возможностями здоровья

18

364

25.

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании

27

533

26.

Мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма
и экстремизма в молодежной среде, укреплению толерантности

19

421

27.

Мероприятия по профилактике экстремизма, межнациональных,
межконфессиональных отношений

27

584

28.

Мероприятия по профилактике ВИЧ

9

157

29.

Мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток»

108

2430

30.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
в подростково-молодежной среде

27

526

31.

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения

27

523

32.

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности, ГО И ЧС

27

553

ИТОГО

905

26 835

ВСЕГО по двум работам

986

31 035

№
п/п

МПК, центр

Наименование
кружка, секции

Направление

Руководитель

Кол-во
чел.

Работа 3. Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки, секции)
«Стелс»

Стендовый
моделизм

Клепиков Ю.В.

«МармеЛад»

Театр

Булашова Г.Н.

3.

«Северный лев»

Историческое
моделирование

Мовчун А.Е.

4.

«Традиция»

Интеллектуальные
игры

Мовчун А.Е.

5.

«Фото старт»

Фотодизайн

Деревянко И.С.

6.

«Бригантина»

Судомоделизм

Светоносов А.М.

7.

«ЗОЖ»

Спортивное

Мартынко Т.В.

8.

«Креатив»

Художественное
(лепка)

Иванов М.А.

9.

«Аэлита»

Авиамоделизм

Аникеев М.В.

10.

«Юный конструктор»

Прикладное
творчество

Шефер О.А.

11.

«Робототехника»

Техническое

Симонова Л.Ю.

1.
2.

«Амулет»
(11)

355

«Апельсин»

Декоративноприкладное

Храмова О.Л.

«Салон
рукоделия»

Декоративноприкладное

Сюзёва С.Б.

14.

«Пластилин»

Современная
хореография

Медведева М.В.

15.

«ЗОЖигай»

ЗОЖ

Медведева М.В.

16.

«Песчаная
симфония»

Пескография,
флористика

Храмова С.С.

17.

«Амигуруми»

Декоративноприкладное

Абышова Т.Г.

18.

«ЭКОподиум»

Декоративноприкладное

Абышова Т.Г.

«Гитара и слово»

Музыкальное

Краснов В.В.

«Бисерная
россыпь»

Декоративноприкладное

Коновалова И.С.

21.

«Радуга»

ИЗО

Вахламова М.Н.

22.

«Фантазеры»

Декоративноприкладное

Галиахматова А.В.

23.

«Акцент»

Декоративноприкладное

Мельникова А.Д.

24.

«Игрушка
в интерьере»

Декоративноприкладное

Коновалова И.С.

«Best Friends»

Хореография

Никифорук У.Р.

«Школа КВН»

КВН

Щукин А. С.

«Азбука общения»

Театральная студия

Миляева К.С.

28.

Студия креатива
«АrtBax»

Творческое

Скворцов К.И.

29.

«ДеПИко»

Декоративноприкладное

Романова Е.А.

30.

«Объектив»

Фотостудия

Андриенко А.С.

31.

«Электроника»

Конструирование,
робототехника

Черныш Н.Д.

«Феникс»

Вокальное

Кочергина А.В.

33.

«Ритм»

Народный танец

Егорова И.В.

34.

«Кукольный
мастер»

Авторская кукла

Волынская Ю.Р.

35.

«Batterfly»

Современная хореография, тренажеры

Марченко Д.Ю.

36.

«Конфетти»

Бумагопластика,
лепка

Исакина Н.С.

37.

«Твист»

Молодежные танцы

Кочкин П.А.

38.

«Этюд»

ИЗО и прикладное
творчество

Сергеева О.М.

12.
13.

«Горизонт»
(7)

19.
20.

«Истоки»
(6)

25.
26.
27.

32.

Молодежный
центр
(6)

«Романтик»
(8)

226

194

194

258

«Рукотворный мир»

Декоративно-прикладное

Ярославлева Р.Р.

«КВН»

КВН

Михальский Д.В.

41.

«Танцующий квартал»

Хореография

Писарева О.А.

42.

«Дизайн»

ИЗО

Власова В.В.

43.

«Роза ветров»

Театр

Целищева М.В.

44.

«Голос»

Вокал

Гайдова Л.П.

45.

«Маска»

Театр

Леподату А.М.

«Шоколад»

Театральная студия

Кузнецова С.Ю.

«МИКС»

Хореография

Москаленко К.Г.

48.

«Мукасолька»

Лепка,
бумагопластика

49.

«Разноцветный мир» ИЗО

Минина А.С.

«Затейники»

Театр

Манькова М.Ю.

«Арт-дизайн»

Декоративноприкладное

Вишненко Е.В.

52.

«Чердачка»

Декоративноприкладное

Олейник О.В.

53.

«Проделки»

Декоративноприкладное

Рыхтик С.Н.

54.

«Р. Фламинго»

Хореография

Долгополова И.А.

55.

«Драйв класс»

Хореография

Урванцева С.Ю.

56.

«Ю.Г. Продакшн»

Мультипликация

Шаманова Д.И.

57.

«#Мегаблогеры»

Социальнотворческое

Добрынина Ж.В.

«Cherry»

Декоративноприкладное

Криулина А.В.

59.

«Вектор»

Мультипликация

Криулина А.В.

60.

«ГОЛОСа»

Музыкальное
творчество

Мензул М.А.

61.

«КвесторИя»

Культурномассовое

Скорик И.Н.

«Молодые семьи
Сургута»

Клуб
по интересам

Кузнецова О.А.

39.
40.

46.

«Факел»
(7)

«Югория»
(4)

47.

50.
51.

58.

«Юный еолог»
(7)

«Югра»
(5)

226

129
Акимова Л.Н.

226

162

ЦРДП
(1)
62.

ИТОГО: единиц 62
Численность посещающих кружки, секции: человек 2000

30

III. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»
1.1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА 1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»
Волонтерская (добровольческая) деятельность
В мае 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» в которым определены полномочия
органов местного самоуправления в сфере добровольчества.
С этой целью в нашем городе был создан Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и работе с НКО. Центр
является структурным подразделением МБУ «Вариант».
Основной целью деятельности Центра является поддержка и развитие волонтерских объединений и молодежных НКО,
а также оказание комплекса информационных, консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере
добровольческой (волонтерской) деятельности в городе Сургуте.
Основные задачи Центра:
• организация взаимодействия между волонтерами, организациями, представителями органов власти, молодежными НКО,
СМИ, бизнесом, местными сообществами и др.;
• информационная поддержка деятельности волонтерских
организаций и их проектов;
• популяризация добровольческого движения;
• оказание консультаций, направленных на решение вопросов и задач волонтеров, волонтерских организаций и молодежных
НКО;
• ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности и молодежных НКО;
• предоставление помещения для совместной деятельности
волонтеров и молодежных организаций (коворкинга);
• внедрение федеральных проектов и программ, взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров и другими структурами;
• повышение компетенций участников волонтерского движения, в том числе сотрудников органов власти и гос. учреждений, молодежных НКО с помощью обучающих программ и методических материалов;
• проведение мониторинга с целью выявления проблем
и потребностей в сфере развития добровольчества и молодежных
НКО;
• представление интересов волонтерских организаций и молодежных НКО на различных площадках: общественных советах,
комиссиях, в органах государственной власти и иных структурах;
• изучение и активное внедрение современных методик,
форм, средств и новых технологий организации работы с подростками и молодежью;
• разработка и реализация авторских программ и проектов.
На сегодняшний день в городе Сургуте насчитывается порядка

65 организаций и учреждений, в которых организована деятельность волонтеров в том или ином
направлении – спортивное, культурное, медицинское, событийное, семейное, серебряное и т.д.
В эту деятельность вовлечены порядка 46 тысяч граждан различного возраста. Таким образом,
трудно переоценить важность и масштабность поставленных перед специалистами Центра задач.
За 2020 год в Молодежном ресурсном центре проведено 76 мероприятий с охватом более 3,5
тысяч человек. Это обучающие программы по различным направлениям волонтерской деятельности, творческие программы, дающие возможность молодежи продемонстрировать свои таланты,
участие волонтеров в социально-значимых городских мероприятиях, таких как: народное шествие
«Бессмертный полк», спортивные соревнования и турниры, городские площадные праздники. Активно работает городской штаб ВОД «Волонтеры Победы».
Молодежь Сургута была представлена на Окружном форуме в г. Пыть-Ях – 4 человека, Международном форуме добровольцев в г. Сочи – 2 человека, Всероссийском форуме для молодых
деятелей культуры «Таврида 5.0» – 4 человека, «Таврида АРТ» – 5 человек.
КВН
Игры городской молодежной лиги КВН традиционно пользуются успехом у населения города.
В 2019 году учреждением были организованы 3 игры городской молодежной лиги КВН: «Зимний кубок КВН», «Весенний кубок КВН» и игра на «Кубок КВН Главы города Сургута». В них приняло участие более 300 человек – авторы, члены команд, помощники. Охват жителей города, посетивших эти игры составил порядка 1000 человек.

Кроме этого, в городе Сургуте проводился сезон игр КВН представителем Высшей лиги –
«КВН - Северный десант». Для МБУ «Вариант» это стало знаковым событием, так как последние
10 лет именно МБУ «Вариант» активно поддерживает и развивает КВНовское движение в городе.
В этой лиге играли 2 команды учреждения: «Че каво», которая вышла в полуфинал и команда «Без
Славные», которая стала участником финальной игры. Именно эта команда в 2019 году стала победителем Открытого фестиваля КВН «Оранжевый диплом» в г. Нягань.
Всего в 2019 году от МБУ «Вариант» играли следующие команды КВН: «Без Славные»,
«Че каво», «Многодетная семья», «Девчонки с деревенской дискотеки», «Случайная сборная».
Эти команды неоднократно становились обладателями Кубков – основных наград игр КВН.
Надо отметить, что МБУ «Вариант» в городе Сургуте является своего рода центром подготовки команд КВН. Для всех желающих ребят в возрасте от 7 до
30 лет, работает «Школа КВН».
Специалисты помогают всем
желающим учиться написанию
шуток, организуют репетиционный процесс, в том числе для
команд, играющих в корпоративных лигах КВН для работающей молодежи.

Работа с молодыми семьями
Работа клуба «Молодые семьи Сургута» организована по
адресу: г. Сургут, ул. Республики. 80, кв.47, в помещении площадью 61,1 кв. м. В составе клуба более 40 семей – постоянных
участников. Работа в клубе проводится силами 2-х специалистов
муниципального бюджетного учреждения «Вариант». Основные
направления, по которым организована работа в клубе – это обучающие занятия для молодых родителей и проведение мероприятий.
Всего за 2019 год в клубе проведено 19 мероприятий с охватом 467 чел., кроме этого проведено 2 больших городских мероприятия в рамках марафона «Дети рулят» – «Беговелогонка»
и «Парад колясок» (июнь 2019 года), участниками которых стали
порядка 150 семей.
Молодые родители, совместно с руководителями клуба, организовали несколько мастер-классов, семейно-игровых программ и дней семейного отдыха, увлекательных квестов и театрализованных представлений, фестиваль молодых семей «От
сердца к сердцу» и др.
Город Сургут на Окружном фестивале молодых семей представляли участники клуба – семья Сухининых. Участие клуба отмечено победой в номинации «Самый креативный клуб молодых
семей».
Занятия с молодыми родителями проводятся также и на базе
других молодежно-подростковых клубов по месту жительства,
например – МПК «Романтик», где успешно проводятся занятия
по семейному театру.
В планах на 2020 год – развитие семейного волонтерства.
Планируется задействовать для организации мероприятий помещение Молодежного центра по
адресу ул. Просвещения, 29. Также, на 2020 год запланировано проведение городского фестиваля
молодых семей в помещении мультимедийного исторического парка «Росси – моя История».
1.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА 2. «Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная
досуговая деятельность)»
По исполнению этого показателя в 2019 году учреждение провело 905 мероприятий по 20
направлениям: мероприятия во дворах и в социальных учреждениях, мероприятия по различным
видам профилактики в подростково-молодежной среде, в т.ч. профилактике безнадзорности и
правонарушений, противодействию распространения идеологии
терроризма, профилактике наркомании и табакокурения, профилактике ВИЧ, безопасности дорожного движения, ГО и ЧС, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
развитие молодежных инициатив и самоорганизацию, к календарным и юбилейным датам и др. Охват по ним составил более
26 тыс. человек за год.
Из общего числа мероприятий, 23 – это мероприятия межклубного и городского уровня, т.е. направленные на межклубное
взаимодействие и пропаганду деятельности учреждения, демонстрацию достижений воспитанников городской общественности.
Для этого были задействованы такие городские площадки, как
ТРЦ СургутСитиМолл, Театр Сургутского государственного университета, МАУ СДЮСШОР «Олимп», площадь «Аврора», МАУК
«Городской парк культуры и отдыха», МАУК «Городской культурный центр». Среди наиболее масштабных мероприятий – «Театральный фестиваль», в котором коллектив-победитель МПК
«Югория» в последующем одержал победу в городском конкурсе

«Театральная весна»; марафон «Дети рулят», «Парад колясок», ретро-площадка ко Дню Победы, Танцевальный марафон,
праздничная программа «Вариант зажигает», квесты «Летние
истории», праздничная площадка «День города», праздничные программы, посвященные Дню матери и Дню образования
ХМАО-Югры, большое торжественное мероприятие «Фестиваль
творчества молодежи «Твой вариант» (к 20-летнему юбилею
учреждения), выставки декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства, спартакиада по различным видам игрового спорта и др. Все эти мероприятия требуют большой
подготовки, в которой принимают непосредственное участие как
специалисты учреждения, так и сами воспитанники, а также молодые семьи. Именно поэтому такие мероприятия пользуются
огромной популярностью и всегда привлекают внимание горожан, родителей, общественников.
1.3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА 3. «Организация досуга детей, подростков и молодежи
(кружки и секции)»
Второй составляющей основной деятельности учреждения
является работа кружков и секций (творческих коллективов, студий, творческих мастерских и т.д.) В течение 2019 года на базе
клубов и центров работали 62 кружка различной направленности: декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
театральные и танцевальные, школа КВН, технического и стендового моделирования, конструирования и т.д, которые посещали 2 тыс. человек.
Работа в кружках ведется по разработанным авторским программам. В отличие от дополнительного образования, посещение кружков ведется на основе свободного посещения и индивидуального творческого роста, без выдачи документа о получении
дополнительного образования. Вся деятельность направлена
на развитие воспитанников и социализацию в обществе. Посещая кружки, воспитанники проходят своеобразные проф пробы,
т.е. определяют для себя дальнейший вид деятельности – творчество, конструирование или организация мероприятий. Таким
образом, деятельность клубов и центров предоставляет уникальную возможность молодым людям в возрасте от 7 до 30 лет на
бесплатной основе не только продуктивно организовать свое
свободное время, но и получить определенный багаж знаний
и умений, а также продемонстрировать их своим родителям, друзьям, горожанам и получить оценку со стороны специалистов.
2. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период
до 2030 года»
2.1. Акции среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества
в городе Сургуте на 2014-2030 годы» проведено 2 акции среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра».
Цель акций в 2019 году – организация полезного досуга детей и подростков во дворах микрорайонов города посредством ознакомления с традициями русской культуры, информирование населения о возможности занятия продуктивной деятельностью в клубах по месту жительства, выявление
творческих способностей детей.
Целевой плановый показатель охвата участников одной акции составляет 200 человек, 2 акции
– 400 человек. Каждая акция проводится в 2 дня. Приоритетом в выборе мест проведения акции
является обеспечение безопасности пребывания детей, а также густонаселенность микрорайонов, в

т.ч. вновь застроенных или отдаленных от развитой городской инфраструктуры.
В 2019 году акция «Автобус добра» проводилась на следующих площадках:
• 30 июля – ул. Крылова, 26;
• 31 июля – ул. Федорова, 5/2 (сквер Геологов-первопроходцев).
• 10 августа – стадион «Спортивное ядро»
• 22 августа – площадь «Аврора», дворовые площадки вблизи мест дислокации молодежно-подростковых клубов и центров (8 площадок), с целью привлечения молодых жителей города в
клубы и центры в преддверии начала учебного года.
Общий охват по двум акциям в 2019 году составил 1022 человека, что на 43 % больше показателя
2018 года. Значительное увеличение охвата участников в сравнении с плановыми цифрами произошло за счет проведения акции во время городских мероприятий «День физкультурника» и «День
флага России» (большая продолжительность по времени), а также большого количества задействованных дворовых площадок, географически расположенных вблизи молодежно-подростковых клубов. Целевая аудитория соответствовала заявленной.
По содержанию акции включала в себя несколько блоков:
- концертный блок, подготовленный специалистами и воспитанниками молодежно-подростковых клубов (русские народные песни, танцы и хороводы);
- блок декоративно-прикладного творчества – мастер-классы по изготовлению традиционных
русских кукол, изготовление изделий из проволоки шенил, изготовлению простейших летательных
аппаратов;
- игровой блок, который познакомил ребят с дворовыми играми крикет и городки.
Кроме этого, для ребят проводились импровизированные рыцарские турниры и познавательные
игровые программы.
Фотографии с мероприятий размещаются в официальной группе МБУ «Вариант» ВКонтакте
https://vk.com/variantsurgut.

3. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в городе Сургуте на 2014-2030 годы»
3.1. Мероприятия, направленные на формирование у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения:
• Работа волонтерского корпуса «Бессмертный полк» (3 мероприятия: 2 обучающие программы для волонтеров и участие в городской акции «Бессмертный полк», срок проведения апрель май 2019 г., количество участников - 210 человек).
• Молодежная акция «ЭтноЁлка» (3 мероприятия: 2 творческих мастер-класса и проведение
праздничной программы, сроки проведения ноябрь-декабрь, охват участников – 320 человек).
• Спортивно-развлекательное мероприятие «ЭтноСпорт» (Молодежный ресурсный центр
МБУ «Вариант») охват участников – 53 человека;
• Молодежная акция, приуроченная ко Дню народного единства (Молодежный ресурсный
центр МБУ «Вариант») охват 150 человек,
• Мероприятия молодежно-подростковых клубов и центров МБУ «Вариант» по профилактике
экстремизма, гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений. Всего в данном направлении проведено 27 мероприятий, в том числе познавательные, спортивные и игровые
программы, выставки, круглые столы, квесты, акции, и театральные постановки и т.п. Охват составил 584 человека.
3.2. Мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма
В муниципальном бюджетном учреждении по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» ведется систематизированная деятельность, направленная на противодействие распространению идеологии терроризма в подростково-молодежной среде. В рамках этой
деятельности, в структурных подразделениях учреждения в 2019 году проведено 19 мероприятий,
охват участников составил 421 чел. Из них: 18 в клубах и центрах учреждения (беседы, видео просмотры, конкурсы рисунков, флешмобы, акции, круглые столы и т.п.) и 1 мероприятие межклубного уровня, приуроченное к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В 2019-2020 учебном году основанием для работы по реализации ФГОС стало распоряжение
Администрации города Сургута от 18.10.2019 № 2186 «О межведомственных мероприятиях по организации внеурочной деятельности в 2019/20 учебном году».
Участниками совместной деятельности стали 8 образовательных организаций. Занятия в молодежно-подростковых клубах и центрах, проводимые в рамках ФГОС посещают 23 группы учащихся, общей численностью 516 человек.
№
п/п

Структурное подразделение
МБУ «Вариант» (наименование)

Образовательное
учреждение (партнер)

Кол-во
групп

Общая
численность
(чел.)

1.

МЦТМ «Амулет»

МБОУ СОШ № 3

4

100

2.

МПК «Горизонт»

МБОУ СОШ № 27

3

36

3.

МПК «Истоки»

МБОУ СОШ № 32

3

75

4.

МПК «Романтик»

МБОУ СОШ № 5

3

75

5.

МПК «Факел»

МБОУ СОШ № 12

4

80

6.

МПК «Юный геолог»

МБОУ СОШ № 19

2

60

7.

Молодежный центр

МБОУ СОШ № 18

2

50

8.

МПК «Горизонт»

Прогимназия

2

40

групп 23

человек 516

ВСЕГО

V. ДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
МБУ «Вариант» открывает досуговые площадки на основании постановления Администрации
города Сургута от 29.04.2019 №2893 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления
детей, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2019 год»,
приказа МБУ «Вариант» от 16.05.2019 № 137 «Об организации досуговых площадок в 2019 году»
(в рамках исполнения муниципальных работ). В 2019 году досуговые площадки работали все три
летних смены:
I смена – 03 по 27 июня 2019 года;
II смена – 01 по 30 июля 2019 года;
III смена – 01 по 29 августа 2019 года.
Режим работы площадок – понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00
до 14.00.
№
п/п

Наименование
досуговой площадки

Адрес месторасположения

Количество
воспитанников
(план/факт)

1.

Молодежно-подростковый клуб
«Горизонт»

г. Сургут, ул. Островского, д. 21-А
тел. 8 (3462) 343-280 gorizont@admsurgut.ru

90/115

2.

Молодежно-подростковый клуб
«Югра»

г. Сургут, ул. Московская, д. 34 Б
тел. 8 (3462) 210-931 ugra@admsurgut.ru

90/104

3.

Молодежно-подростковый клуб
«Югория»

г. Сургут, ул. Крылова, д. 19
тел. 8 (3462) 530-775 ugoria@admsurgut.ru

90/102

4.

Молодежный центр технического
моделирования «Амулет»

г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 1
тел. 8 (3462) 249-077 amulet@admsurgut.ru

90/116

5.

Молодежно-подростковый клуб
«Юный геолог»

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 72
тел. 8 (3462) 266-292 ugeolog@admsurgut.ru

90/116

6.

Молодежно-подростковый клуб
«Факел»

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 10/4
тел. 8 (3462) 456-619 fakel@admsurgut.ru

90/119

7.

Молодежно-подростковый клуб
«Романтик»

г. Сургут, ул. Пушкина, д. 8/2
тел. 8 (3462) 318-935 romantik@admsurgut.ru

90/122

8.

Молодежно-подростковый клуб
«Истоки»

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7/2
тел. 8 (3462) 345-455 istoki@admsurgut.ru

90/96

9.

Молодежный центр

г. Сургут, ул. Просвещение, д. 29
тел. 8 (3462) 280-727 mpc@admsurgut.ru

90/131

ИТОГО за лето

810/1021

Всего за лето досуговые площадки молодежно-подростковых клубов и центров посещали 1021
воспитанник, при плане 810. Превышение составляет 26%
Возраст воспитанников – 7-17 лет.

Сведения по категориям воспитанников, посещавшим досуговые
площадки МБУ «Вариант» в летний период 2019 года*
№
п/п

Социальная группа

1 смена
июнь

2 смена
июль

3 смена
август

Всего
за лето

1.

Дети из числа многодетных семей, чел.

43

32

38

113

2.

Дети малочисленных народов севера, чел.

6

3

1

10

3.

Дети из неполной семьи, чел.

8

12

20

40

4.

Дети, находящиеся в СОП (семья в разводе), чел.

7

8

5

20

5.

Дети из семьи по потере кормильца, чел.

3

4

3

10

6.

Дети из малообеспеченной семьи, чел.

1

-

-

1

7.

Ребенок – инвалид, чел.

2

-

-

2

8.

Дети из семьи-мигранта, чел.

1

-

1

2

9.

Дети из семьи участника боевых действий, чел.

2

1

-

3

10.

Опекаемые дети, чел.

1

-

3

4

11.

Дети из приемных семей, чел.

-

-

4

4

12.

Дети, состоящие на учете и проходящие ИПР, чел.

-

-

1

1

*Все сведения получены из личных заявлений родителей, которые они заполняли при зачислении детей на досуговую площадку.

В летний период 2019 года на всех досуговых площадках была реализована программа «Летние истории». Легенда 2019 года гласит, что на территории клубов и центров были обнаружены
9 капсул времени (по количеству досуговых площадок), в каждой из которых содержится послание, оставленные ребятам их сверстниками из прошлого. Ребята знакомились с картой, которая
представляет собой условные границы нашего города с расположенными на нем точками – локациями. Все локации ребята разгадывали в ходе участия в мероприятиях и получая определенные
знания. В основе знаний – истории, в которых дети являются непосредственными участниками,
зрителями, организаторами, исследователями - невероятные приключения, необыкновенные открытия и удивительные встречи – все то, что с ними происходит на летних досуговых площадках.
Количество локаций на каждой досуговой площадке отличаются. Вместе с наставниками – взрослыми участниками программы, ребята создавали интерактивную карту интересных мест и событий, которая располагалась на страничках официальных групп каждого структурного подразделения в социальной сети ВКонтакте.
Деятельность каждой досуговой площадки в 2019 году предполагала свои интересные дела
и мероприятия исходя из возрастного контингента участников программы, их пожеланий и интересов, а также направленности кружков (декоративно-прикладное творчество, танцевальный,
вокальный и др.)
Итоговыми мероприятиями каждой смены стали квесты «Летние истории» – 3 ед. Ребята проходили определенные испытания, чтобы подтвердить, что в ходе программных мероприятий был
получен достаточный багаж знаний о родном городе и о родном крае. Также в ходе квестов ребята
продемонстрировали умения работать в команде, решать логические задачи и навыки ориентирования на местности.
За летний период на досуговых площадках проведено 12 «Уроков добра» волонтерами общественной организации «Дай лапу».
За три летних месяца ребята стали участниками (организаторами) мероприятий различной

направленности: по экологическому и правовому просвещению; мероприятий на развитие творческих инициатив; спортивно-оздоровительной направленности; посвященных календарным
праздникам и юбилейным датам; мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма; различных экскурсий, квестов и многих-многих других коллективно-творческих
дел. Всего на досуговых площадках проведено 267 мероприятий, в том числе в рамках межведомственной операции «Подросток» – 81 ед.
Для посещающих площадки в клубах и центрах работали кружки, программы которых на летний период перестраивались с учетом временно созданных детских коллективов и возраста ребят. Т.е., если в течение творческого года ребята посещали тот или иной кружок по расписанию
и осваивали программу по принципу от простого – к сложному, то в летний период это было творчество, которое могло бы привлечь в дальнейшем к посещению кружков на постоянной основе.
Ребята выполняли несложные задания по декоративно-прикладному творчеству, изготавливали
реквизит для постановок, концертов, разучивали небольшие танцевальные номера. Всего на базе
клубов и центров летом 2019 года (с учетом отпускного периода) работали 62 кружка (ежемесячно –
26-30 ед).
В июне на базе молодежно-подростковых клубов и центров было организовано прохождение
практики для 25-ти студентов СурГПУ, факультетов «Организация работы с молодежью» и «Социокультурная деятельность».
Выезд за пределы города организованных групп детей в летний период 2019 года не осуществлялся.
Все молодежно-подростковые клубы и центры активно вели официальные группы ВКонтакте,
на страницах которых отображалась вся деятельность досуговых площадок, наиболее значимые и
интересные события.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Официальный сайт учреждения: www.surgutvariant.ru
Еженедельные анонсы мероприятий: admsurgut.ru
Группы в социальных сетях: группы в ВКонтакте
№
п/п

Наименование подразделения, проекта

Адрес

1.

Официальная страница МБУ «Вариант»

vk.com/variantsurgut

2.

Городская лига КВН

vk.com/liga_kvn

3.

Молодежный центр технического моделирования «Амулет»

vk.com/amuletsurgut

4.

Молодежно-подростковый клуб «Югра»

vk.com/ugrasurgut

5.

Молодежно-подростковый клуб «Горизонт»

vk.com/gorizontsurgut

6.

Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

vk.com/istokisurgut

7.

Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»

vk.com/geologsurgut

8.

Молодежно-подростковый клуб «Романтик»

vk.com/romantiksurgut

9.

Молодежно-подротковый клуб «Факел»

vk.com/fakelsurgut

10.

Молодежно-подростковый клуб «Югория»

vk.com/ugoriyasurgut

11.

Центр развития дворовой педагогики

vk.com/dvorpedagog

12.

Молодежный центр

vk.com/molodezhka29

13.

Молодежный ресурсный центр

vk.com/resurs_surgut

VII. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
• Дипломант I степени VIII международного онлайн-конкурса хореографического искусства
«Вдохновение», ансамбль эстрадного танца «Танцующий квартал» рук. Писарева О.А. в номинации «Эстрадный танец», работа «А зори здесь тихие», 2-16 июня 2019 г.
• Дипломант I степени VIII международного онлайн-конкурса хореографического искусства
«Вдохновение», танцевальная студия «Best Friends» рук. Никифорук У.Р. в номинации «Современная хореография», работа «Цвет настроения», 2-16 июня 2019 г.
• Диплом победителя международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» в номинации: «Я куклу Машу наряжу», Бабаева Нурана, рук. Олейник О.В., 2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «ДПИ», Алиева Эльнара, рук. Рыхтик С.Н., 2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «прикладное творчество», Абитова Арина, рук. Рыхтик С.Н.,
2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «прикладное творчество», Чугунова Настя, рук. Олейник О.В.,
2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового века» в номинации «ДПИ 14-16 лет», Шестакова Ангелина, рук. Рыхтик С.Н.
2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «Я куклу Машу наряжу», работа «Ангел любви», Урванцева
Елизавета 13 лет, 2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «ДПИ 11-13 лет», работа «Алиса», Татар Алина 12 лет, 2019 г.
• Диплом лауреата конкурса международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» в номинации «ДПИ 11-13 лет», работа «Цветочная фея», Бордо Надежда 11
лет, 2019 г.
• Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Энергия звёзд» дипломант I степени, театральная студия «Роза Ветров» рук. Целищева М.В., номинация «Вокальное творчество
«Шоу-группа» 10-13 лет, номер «Девичьи страдания», 06.10.2019 г.
• Диплом 1 степени Мацола Яна, МПК «Романтик» международного конкурса «Творчество без границ», номинация «Детское творчество», работа «Натюрморт», рук. Ашуркова А.А.
22.10.2019 г.
• Диплом победителя 2 степени международного конкурса «Таланты России» номинация
ДПТ; работа «Пробуждение весны», Черныш Н.Д., МПК «Романтик» 05.02.2019 г.
• Диплом победителя (2 место) международного конкурса «Педагогика XXI век», Харченко
Кира, номинация «Дары природы» работа «Удачная рыбалка» рук. Исакина Н.С. 17.09.2019 г.
• Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Энергия звёзд» дипломант II степени творческая студия «BоW», номер «Джиайдл» номинация «Хореография «К-рор» 14-18 лет, рук.
Леподату А.М. 06.10.2019 г.
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
• Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «Изумрудный город», номинация:
рисуем весну; работа «Весенний паводок», Костюченко Софья, рук. Сергеева О.М, 06.04.2019 г.
• Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Умняшкино», номинация «Мои любимые питомцы»; работа «Аквариум», КТД 5 чел., рук. Исакина Н.С., 13.04.2019 г.
• Диплом лауреата 1 степени Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Энергия звезд» театральная студия «Роза ветров» МПК «Факел»,
апрель 2019 г.
• Диплом I место регионального конкурса «Моя Югра», номинация «Я-художник», работа

«Натюрморт», Сатыбалова Алсу, рук. Ашуркова А.А., МПК «Романтик» 19.09.2019
• Диплом 2 место Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», номинация: символ
года; работа «Хрюня», Гаврилова Дарья, рук. Волынская Ю.Р., МПК «Романтик» 24.01.2019 г.
• Диплом 2 место регионального конкурса «Моя Югра», номинация: букет для любимой мамы;
работа «Одуванчики», Самадов Руслан, рук. Сергеева О.М., МПК «Романтик», 04.03.2019 г.
• Диплом 2 место Всероссийского конкурса «Умняшкино», номинация – любимая сказка; работа «Баба Яга», Испалова Анастасия, рук. Исакина Н.С. 19.03.2019 г.
• Диплом победитель (2 место) Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век», Харченко Кира, номинация: Мои любимые питомцы, работа «Дружная семейка», рук. Исакина Н.С.
19.05.2019 г.
• Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» Коробейникова Вера, номинация «Я рисую космос!», работа «Космическая фантазия», рук. Сергеева О.М.,
10.07.2019 г.
ОКРУЖНОЙ и ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ
• Диплом I степени III окружного конкурса творческих работ «Про усы и хвосты», за лучший
рисунок «Бродячий кот», Серов Матвей, рук. Вахламова М.Н. МПК «Истоки», 2019 г.
• Диплом победителя (1 место) регионального конкурса «Моя Югра», номинация «Родной
Югре признание» работа: Родовое угодье. Ильенко А., Владимирова К., Загревкий Е. Рук. Исакина Н.С., МПК «Романтик» 09.07.2019 г.
• Диплом победителя (1 место) регионального конкурса «Моя Югра», номинация «Летнее вдохновение» работа «Кукла СемьЯ», Белькова Ксения, рук. Ашуркова, МПК «Романтик»
09.07.2019 г.
• Диплом победителя (1 место) регионального конкурса «Моя Югра», Заманова Наила номинация «Родной Югре признание» работа «Югорские мотивы», рук. Сергеева О.М. 09.07.2019 г.
• Диплом лауреата 1 степени XIX городского фестиваля «Театральная весна - 2019», номинация «Самодеятельный театральный коллектив» старшая группа от 17 лет, театральная студия
«Шоколад» спектакль «Дихлофосу - нет!», рук. Кузнецова С.Ю., МПК «Югория», 2019 г.
• Дипломант I степени X городского конкурса «Танцевальные ритмы» ансамбль эстрадного
танца «Танцующий квартал» рук. Писарева О.А., номинация «Эстрадный танец. Малая группа» 1630 лет, номер «Вот ты, вот я», 2019 г.
• Дипломант I степени X городского конкурса «Танцевальные ритмы» ансамбль эстрадного
танца «Танцующий квартал» рук. Писарева О.А., номинация «Эстрадный танец. Ансамбль» 12-15
лет, номер «Хранители пирамид», 2019 г.
• Дипломант I степени X городского конкурса «Танцевальные ритмы» студия современного
танца «МИКС» рук. Москаленко К.Г., номинация «Эстрадный танец. Ансамбль» 8-11 лет, номер
«До нашей эры» 2019 г.
• Диплом 2 место городского конкурса «Северное сияние», номинация «Красота северной
природы» работа «Обитатели тайги», Харченко Игнат, рук. Сергеева О.М., 09.01.2019 г.,
• Диплом лауреата 2 степени XIX городского фестиваля «Театральная весна - 2019», номинация «Самодеятельный театральный коллектив» средняя группа 12-16 лет, театральная студия
«Антре» спектакль «Верь мне, мама!», рук. Масич Н.В., МПК «Югра», 2019 г.
• Диплом победителя (2 место) регионального конкурса «Моя Югра», Усманова Алиса номинация «Осенние превращения» работа: Осень в лицах, рук. Исакина Н.С., 19.09.2019 г.
• Дипломант III степени X городского конкурса «Танцевальные ритмы», за номер «Там нет
меня», Хмелева Е. номинация «Эстрадный танец. Соло», рук. Писарева О.А., 2019 г.
• Диплом XIX городского фестиваля «Театральная весна - 2019» Зеленовой Анастасии «за
лучшую роль», номинация «самодеятельный театральный коллектив» старшая группа от 17 лет, театральная студия «Шоколад» спектакль «Дихлофосу - нет!», рук. Кузнецова С.Ю. МПК «Югория»,
2019 г.
• Диплом III степени городского конкурса плакатов «Экодети шагают по планете», Костюченко Софья, МПК «Романтик», номинация «Люблю природу русскую», 2019 г.
• Диплом III степени городского конкурса плакатов «Экодети шагают по планете», Бекк Татьяна, МПК «Романтик», номинация «Сохраним мир дикой природы», 2019 г.

ДОСТИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВСЕРОССИЙСКИЙ и ОКРУЖНОЙ уровень
• Диплом победителя (1 место) международного педагогического конкурса «Авторская
кукла», номинация «Современное искусство», работа «О чем мечтает Ко-Ко?», Волынская Ю.Р.
09.09.2019 г.
• Диплом победителя 2 степени международного конкурса «Таланты России», номинация
ДПТ; работа «Пробуждение весны», Черныш Н.Д., 05.02.2019 г.
• Диплом победителя III степени международного творческого конкурса «Престиж» номинация «Творческие работы педагогов», работа «Корова Зимун». Ашуркова А.А., МПК «Романтик»,
28.01.2019 г.
• Диплом победителя 3 степени международного творческого конкурса «Престиж» номинация «Творческие работы педагогов», работа «Катерина-санница». Ашуркова А.А., 28.01.2019 г.
• Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра», номинация: ЮГРЕ-900; работа:
«Удачный улов», Сергеева О.М., МПК «Романтик», 09.01.2019
• Диплом 1 место XIII Всероссийского педагогического конкурса «Достижение цели», работа
«Текстильная брошка-куколка», Волынская Ю.Р., 22.02.2019 г.
• Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», номинация
«Как прекрасен этот мир», работа «Вечерний город», Сергеева О.М., 04.03.2019 г.
• Диплом победителя 1 степени третьего Всероссийского конкурса, проходящего в формате
ФМВДК «Таланты России» Ашуркова А.А. номинация: «ДПТ» работа «Вербица», 28.04.2019
• Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России» номинация
ДПИ, работа «Красные розы», Черныш Н.Д., 24.04.2019 г.
• Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Лига талантов» номинация ДПИ, работа «Куклы
«Вербочка» и «Пасха», Ашуркова А.А., 24.04.2019 г.
• Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век», Ашуркова А.А., номинация «Люблю березку…» работа «Кукла Мастерица», 11.06.2019 г.
• Диплом 2 место Всероссийского конкурса «Умняшкино», номинация: творческие работы и
уч-метод. разработки педагогов, работа: «Движение-жизнь!», Исакина Н.С. 13.04.2019 г.
• Диплом 2 степени в чемпионате Тюменской обл. по судомодельному спорту в классе F5-Е
Светоносов А.М. 07.06.2019 г.
• Диплом 3 степени в чемпионате Тюменской обл. по судомодельному спорту в классе F5-Е
Аникеев Михаил 07.06.2019 г.
• Диплом 3 степени в чемпионате Тюменской обл. по судомодельному спорту в классе F5mono (MM) Аникеев Михаил 07.06.2019 г.
ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ
• Диплом 1 место городского конкурса «Северное сияние», номинация «Букет для любимой
мамы», работа «Розы», Исакина Н.С., 01.03.2019 г.
• Диплом I место городского конкурса «Северное сияние», номинация «Весна-красна», работа «Кукла-мастериц», Ашуркова А.А., 01.03.2019 г.
• Диплом 1 степени в номинации «Интерьерная игрушка» выставки-конкурса авторской куклы «Игрушка с историей», работа «Штиль» Юлии Волынской, октябрь 2019 г.
• Диплом 2 место городского конкурса «Северное сияние», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Ободок из фоамирана», Черныш Н.Д., 01.03.2019 г.
• Диплом II степени выставки-конкурса «Сургутский умелец 2019» Волынская Ю.Р. направление «Современное декоративно-прикладное творчество», в номинации «Авторские куклы и
игрушки»
• Диплом III степени выставки-конкурса «Сургутский умелец 2019» Храмова О.Л. направление «Современное декоративно-прикладное творчество» в номинации «Авторские куклы и игрушки»

VIII. ПАРТНЕРЫ
Ежегодно, наши партнеры предоставляют большие сценические городские площадки ТРЦ
«Сургут Сити Молл» и Театра СурГУ для проведения молодежных массовых мероприятий.
Главным информационным партнером всех наиболее значимых мероприятий учреждения является молодежный информационный медиа - центр (МАУ ПРСМ «Наше время»).
Благодарность за совместную работу в 2019 году и спонсорскую поддержку молодежных инициатив и проектов, администрация МБУ «Вариант» выражает также другим нашим партнерам:
- Доставка вкусной еды «Сытый Самурай»;
- Кинозал «Галерея кино»;
- Боулинг центр;
- Батутный центр «Sky Max»;
- Магазин женской одежды «Дресс-код»;
- Кинотеатр «Галактика»;
- Компания «Фотон»
- Фотростудия «ART ROYAL»
- Бьюти студия «Лаванда»
- Батутный парк «Атмосфера»
- Магазин ателье мужских костюмов «Алькапоне»

IX. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Платные услуги учреждение оказывает на основании приказа от 20.07.2016 № 236 а/х.
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;
- проведение занятий в студии «декоративно-прикладное творчество»;
- проведение мастер-класса по компьютерным программам и технологиям.
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 ребенка на территории заказчика;
- проведение досугового мероприятия с театрализованным представлением и конкурсной
игровой программой;
- выполнение работ по организации и проведению тренингов, публичных лекций, семинаров.

Уважаемые жители города Сургут!
Дети, подростки и молодежь! Неравнодушные и креативные,
золотой фонд и движущая сила нашего города!
У вас огромное желание сделать в жизни что-то значимое:
стать участником показа мод и придумать свою модель, играть в КВН,
создавать шедевры из бисера, пряжи, теста, шерсти и глины,
заняться фитнесом или хореографией, построить модель самолета
и корабля, быть в курсе всех молодежных дел и тусовок?!
Тогда Вам срочно к надо идти к нам – в муниципальное бюджетное учреждение
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»!

628416, Тюменская область, город Сургут,
Ул. Декабристов, д. 3
Тел. (3462) 24-00-12, факс (3462) 24-58-68
surgutvariant.ru
https://vk.com/variantsurgut

