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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

Руководитель

Режим работы

Молодежно подростковый клуб
«Горизонт»

ул. Островского, 21 А
gorizontsurgut

34-32-80

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
romantiksurgut

31-89-35

Ашуркова
Анна
Артуровна

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

Клуб «Молодые семьи
Сургута

klyb_molodie_cemia_
surguta

Молодежно подростковый клуб
«Факел»

ул. Кукуевицкого, 10/4
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
istokisurgut
mpk_istoki

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
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
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
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
amuletsurgut1

23-27-28

Деревянко
Светлана
Викторовна

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

Центр развития
дворовой педагогики

ул. Островского, 20
(до 01.10.2020)

35-69-68

Федорова
Светлана
Александровна

Центр реализации
профилактических
программ

(с 01.10.2020)
prof.centre
centre_prof

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

28-10-40

Васильченко
Анна
Николаевна

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

Безроднова
Антонина
Сергеевна

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

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

ул. Просвещения,29
28-07-27
molodezhka29
molodezhnyy_tsentr_

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

В структуре учреждения за 2020 год произошли изменения. С 1 октября 2020 Центр
развития дворовой педагогики реструктурирован в Центр реализации профилактических
программ.
Специалист
по охране труда
1 категории

Ведущий
юристконсульт

Директор

Заместитель
директора

Молодежный центр технического
моделирования «Амулет»

Отдел
бухгалтиерского
учета

Центр творческих инициатив молодежи

Молодежно-подростковый клуб «Югория»

Контрактная
служба

Молодежно-подростковый клуб «Югра»

Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»

Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

Молодежно-подростковый клуб «Романтик»

Молодежно-подростковый клуб «Горизонт»

Хозяйственноэксплуатационный отдел

Отдел по работе
с молодежью

Молодежно-подростковый клуб «Факел»

Главный
бухгалтер

Финансовая
служба

Молодежный центр

Заместитель
директора

Документовед
1 категории

Центр реализации профилактических программ

Менеджер
по персоналу

Согласно действующему регламенту межведомственного взаимодействия, все учреждения, субъекты профилактики, в том числе МБУ «Вариант», обеспечивают:
• выявление детей, права которых и законные интересы нарушены;
• предоставление в КДНиЗП имеющуюся информацию о ребенке и членах его семьи;
• участие в мероприятиях (в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации) согласно установленному механизму и срокам.
Статистика показывает, что в среднем, из 10 направленных запросов по реализации
индивидуальных программ реабилитации (ИПР) и отработанных с родителями и самими
несовершеннолетними, доходят до учреждений только 5 человек. Проблема, зачастую, состоит в том, что данный запрос одновременно отрабатывают несколько учреждений сразу,
и на ребенка и родителей одновременно обрушивается большое количество предложений, не имеющих отношения к настоящим интересам ребенка. Это вызывает обратную реакцию отторжения всех предложений, а ребенок так и остается не удел.
Возникла необходимость централизовать данные функции в рамках одного структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и
молодежью по месту жительства «Вариант», работа которого будет направлена на:
• повышение эффективности деятельности учреждений молодежной политики по
максимальному вовлечению детей и подростков, находящихся в социально-опасном
положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, с которыми на основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организована индивидуальная профилактическая работа (в том числе с состоящими на учете в УМВД), в
досуговую, общественно-полезную деятельность;
• развитие межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Работа Центра осуществляется по трем основным направлениям.
Воспитательно-профилактическое
• обеспечение эффективного функционирования системы многоуровневого взаимодействия учреждений молодежной политики, осуществляющих профилактику правонарушений и преступлений;
• эффективная реализация индивидуальных программ реабилитации (ИПР) с вовлечением ответственных специалистов учреждений молодежной политики;
• установление личных контактов с детьми и родителями (законными представителями), изучение потребностей детей и подростков в работу кружков и секций на базе МБУ
«Вариант» и МБУ ЦСП «Сибирский легион»;
• реализация потребностей участников ИПР во временной занятости несовершеннолетних МАУ ПРСМ «Наше время»;
• сбор, обработка и направление в адрес координатора и всех заинтересованных
структур информации по результатам реализации мероприятий социального сопровождения;
• формирование предложений для вовлечения учреждений другой
• мониторинг результативности реализации ИПР несовершеннолетних, реализуемых
в учреждениях молодежной политики;
ведомственной принадлежности к участию в ИПР несовершеннолетних;
• организация участия учреждений молодежной политики в индивидуальных маршрутах комплексной реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями несовершеннолетних;
Организационно-методическое
• обучение специалистов учреждений молодежной политики, участвующих в реализации профилактический проектов, программ и мероприятий, психолого-педагогическим

техникам ведения профилактической работы;
• обеспечение специалистов, работающих над реализацией мероприятий профилактической направленности, методическими рекомендациями и готовыми методическими
пакетами «под ключ» различных форм мероприятий;
• оказание содействия в организации и непосредственное проведение мероприятий
комплексных планов и программ различного уровня;
• организация и проведение мероприятий профилактической направленности на открытых пространствах дворов;
• организационно-методическое сопровождение проводимых мероприятий профилактической направленности в структурных подразделениях МБУ «Вариант», участие учреждения в профилактических проектах и программах различного уровня;
• разработка проектов и программ, направленных на психолого -педагогическую
поддержку детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• распространение и обобщение опыта использования современных технологий в работе с детьми группы риска.
Социально-поддерживающее
Социальная поддержка — это информация, приводящая человека к убеждению, что
его любят, ценят, заботятся о нем. Сети социальной поддержки — это структуры, способные оказать человеку помощь. Люди, получающие эффективную социальную поддержку от семьи, друзей, значимых для них людей и социальных сообществ, обладают более
крепким здоровьем, легче справляются со стрессами. Поэтому, важную роль в профилактике асоциальных форм поведения, являющихся реакцией на возникновение стрессовых
и проблемных ситуаций, играет научение ребенка включению в социально-поддерживающий процесс.
В данном направлении целесообразно работать, последовательно решая три взаимосвязанные задачи:
• организация взаимодействия со структурами, способными оказать поддержку (в т.ч.
члены семьи, друзья, значимые взрослые, члены общественных организаций и т.д.), т.е
находить возможность быть «вхожими» в семьи;
• развитие у детей способности находить людей, готовых оказать им помощь (поиск
социальной поддержки) и принимать помощь от окружающих (восприятие социальной
поддержки);
• сопровождение и мониторинг результативности реализации проектов наставничества.
Наибольшую ценность в данном направлении является реализация системы наставничества.
Все направления работы Центра можно рассматривать как комплекс профессиональных действий субъектов профилактики, подведомственных Отделу молодежной политики,
по установлению и максимальному устранению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних, а также оказанию комплексной помощи (поддержки) несовершеннолетним и их семьям с момента выявления до стабилизации жизненной
ситуации и устранения причин, поставивших несовершеннолетних в социально-опасное
положение и иную трудную жизненную ситуацию.
Основным критерием, определяющим эффективность работы Центра, является организация профилактической работы и межведомственного взаимодействия на качественно новом уровне, увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в продуктивную досуговую деятельность и рост числа успешно реализованных индивидуальных
программ реабилитации.

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2020 году деятельность муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» была направлена на исполнение
показателей муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.
Начиная со 2-го квартала 2020 года, мероприятия проводились в формате онлайн на
страницах официальных групп ВКонтакте молодежно-подростковых клубов и центров. Таким образом, в графе охвата участников мероприятий принята к учету плановая цифра и
количество просмотров на момент подготовки отчета по каждому мероприятию.
№
п/п

Наименование раздела/проекта

Кол-во
мероприятий

Просмотры

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 волонтерскую (добровольческую)
деятельность

23

700/13980

2.

Культурное волонтерство

13

505/4317

3.

Профилактика терроризма, экстремизма и других негативных явлений
в молодежной среде

5

500/4429

4.

Социальное волонтерство

8

160/2292

5.

Экологическое волонтерство

1

100

6.

Событийное волонтерство

12

180/2060

7.

«Волонтеры Победы»

12

680/6643

8.

Повышение правовой грамотности и электоральной активности молодежи

1

40

9.

Пропаганда здорового образа жизни

1

200/2306

10.

Городские игры КВН

2

572/643

11.

Городские мероприятия для молодых семей

3

377/6097

81

4014/42767

ИТОГО

Работа 2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность)
1.

Мероприятия, проводимые на открытых пространствах дворов и городских
площадках

51

7252

2.

Мероприятия, проводимые на площадках социальных учреждений (в рамках
развития волонтерства среди несовершеннолетних)

8

426

3.

Мероприятия клуба «Молодые семьи Сургута»

19

4868

4.

Акции среди детей и подростков по месту жительства

2

412

5.

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодежи

49

7741

6.

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

129

46694

7.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия по формированию навыков ЗОЖ

102

19524

8.

Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, памятным
и юбилейным датам

86

31225

9.

Мероприятия по повышению правовой грамотности и электоральной
активности молодежи

37

5583

10.

Мероприятия по декоративно-прикладному творчеству

69

10949

11.

Мероприятия, направленные на экологическое воспитание и просвещение
молодежи

37

4605

12.

Мероприятия, направленные на развитие волонтерства среди детей
и подростков

36

7812

13.

Мероприятия, направленные на социальную интеграцию молодёжи
с ограниченными возможностями здоровья

9

1025

14.

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании

27

3841

15.

Мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма

19

2948

16.

Мероприятия по профилактике экстремизма, гармонизации
межнациональных, межконфессиональных отношений

27

3369

17.

Мероприятия по профилактике ВИЧ

9

1116

18.

Мероприятия в рамках межведомственной операции «Подросток»

108

10750

19.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
в подростково-молодежной среде

27

3323

20.

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения

27

4257

21.

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности, ГО И ЧС

27

3027

ИТОГО

906

180 747

ВСЕГО по двум работам

987

223 514

№
п/п

МПК, центр

Наименование
кружка, секции

Направление

Руководитель

Кол-во
чел.

Работа 3. Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки, секции) (на декабрь 2020 года)
1.

«Стелс»

Стендовый моделизм Клепиков Ю.В.

«Вираж»

Техническое

Светоносов А.М.

3.

«Блогер»

Культурно-массовое
(блогерство)

Булашова Г.Н.

4.

«Палитрыч»

ИЗО

Калениченко А.Б.

5.

«Бригантина»

Судомоделизм

Светоносов А.М.

6.

«ЗОЖ»

Спортивное

Мартынко Т.В.

7.

«КОД (Кружок
оформительской
деятельности)»

Художественное

Иванов М.А.

8.

«Аэлита»

Авиамоделизм

Аникеев М.В.

9.

«Юный водитель»

Техническое

Аникеев М.В.

10.

«Креатив»

Художественное

Шефер О.А.

11.

«Юный конструктор»

Техническое

Симонова Л.Ю.

2.

«Амулет»
(11)

355

«Апельсин»

Декоративноприкладное

Храмова О.Л.

«Салон рукоделия»

Декоративноприкладное

Сюзёва С.Б.

14.

«Пластилин»

Современная
хореография

Медведева М.В.

15.

«Арт-Магия»

ИЗО

Феклистова И.М.

16.

«Песчаная
симфония»

Пескография,
флористика

Храмова С.С.

17.

«Амигуруми»

Декоративноприкладное

Абышова Т.Г.

18

«Ривер»

Вокальное

Науменко Д.С.

19.

«Молодежный театр» Театральное

Скворцов К.И.

«Гитара и слово»

Музыкальное

Краснов В.В.

«УмNO»

Интеллектуальное

Мосендз С.П.

22.

«Радуга»

ИЗО

Вахламова М.Н.

23.

«Фантазеры»

Декоративноприкладное

Галиахматова А.В.

24.

«В мире
прекрасного»

Декоративноприкладное

Коновалова И.С.

25.

«Креатив»

Декоративноприкладное

Конева Е.В.

«Best Friends»

Хореография

Никифорук У.Р.

«Школа КВН»

КВН

Щукин А. С.

«Азбука общения»

Эстетическое

Миляева К.С.

29.

Театральная студия
«Mask»

Социальный театр

Кузьминова А.А.

30.

«Блогер Live»

Культурно-массовое
(блогерство)

Семионов А.Г.

«Электроника»

Конструирование

Черныш Н.Д.

«Феникс»

Вокальное

Кочергина А.В.

33.

«Ритм»

Народный танец

Егорова И.В.

34.

«Кукольный
мастер»

Авторская кукла

Петина Ю.Р.

35.

«Пульс здоровья»

Физкультурнооздоровительное

Черныш Н.Д.

36.

«Конфетти»

Бумагопластика,
лепка

Исакина Н.С.

37.

«Tvist»

Современная
хореография

Кочкин П.А.

38.

«Этюд»

ИЗО

Сергеева О.М.

39.

«Растем вместе»
(клуб «Молодые
семьи Сургута»)

Художественноэстетическое

Кузнецова О.А.

40.

«Вдохновение»
(клуб «Молодые
семьи Сургута»)

Хобби-клуб

Романова Е.А.

12.
13.

«Горизонт»
(8)

20.
21.

«Истоки»
(6)

26.
27.
28.

Молодежный
центр
(5)

31.
32.

«Романтик»
(10)

258

193

161

323

41.

«Каркам еш»

ДПИ

Русмиленко А.В.

«КВН»

КВН

Михальский Д.В.

43.

«Танцующий
квартал»

Хореография

Писарева О.А.

44.

«Дизайн»

ИЗО

Власова В.В.

45.

«Роза ветров»

Театр

Целищева М.В.

46.

«Молодые голоса»

Вокальное

Немчинова Е.В.

47.

«ИгТеТа»

Хореография

Павлюк А.Н.

«МИКС»

Хореография

Москаленко К.Г.

«Начальное
моделирование»

Лепка,
бумагопластика

Акимова Л.Н.

42.

«Факел»
(7)

48.
49.

«Югория»
(4)

50.

«Разноцветный мир» ИЗО

51.

«Перезагрузка»

Декоративноприкладное

Акимова Л. Н.

«Затейники»

Театр

Манькова М.Ю.

«Арт-дизайн»

Декоративноприкладное

Вишненко Е.В.

54.

«Чердачка»

Декоративноприкладное

Олейник О.В.

55.

«Проделки»

Декоративноприкладное

Рыхтик С.Н.

56.

«Драйв класс»

Хореография

Урванцева С.Ю.

57.

«Джинсовая
фантазия»

Декоративноприкладное

Олейник О.В.

«Юный художник»

ИЗО

Бардачева А.С.

«Вишня»

Декоративноприкладное

Криулина А.В.

60.

«Стоп кадр»

Мультипликация

Котеликова И.В.

61.

«ГОЛОСа»

Музыкальное
творчество

Мензул М.А.

62.

«Крылья»

Театральное

Иваненко Е.А.

52.
53.

«Юный еолог»
(6)

58.
59.

«Югра»
(5)

Минина А.С.

226

129

194

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

161

IV. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2020 год был особенным в части организации работы учреждения в условиях введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19. С 19.03.2020 года была приостановлена непосредственная работа с воспитанниками на базе клубов и центров. В режиме онлайн проводились мероприятия, направленные на исполнение показателей муниципального задания. Взаимодействие с воспитанниками проводилось с целью вовлечения их в мероприятия и поддержания списочного
состава участников кружков.
Начиная с 17 августа 2020 года возобновлена кружковая работа в режиме онлайн. Руководители кружков и культорганизаторы для своих воспитанников ежедневно размещали информационные посты на страницах официальных групп социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм.
1. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года»
Волонтерская (добровольческая) деятельность
Наиболее востребованная и наиболее активная составляющая гражданского общества
в 2020 году – это волонтеры. Именно они были на передовой в самый сложный, начальный
период борьбы с пандемией, именно они работали не в режиме онлайн, а непосредственно выполняли свою миссию во всех направлениях волонтерства.
В 2020 году более 200 волонтеров города Сургута приняли участие в проекте «Волонтеры Конституции» и акции взаимопомощи #мывместе. Волонтеры помогали информировать граждан о предстоящем голосовании и возможности проголосовать на дому. Также
волонтеры помогали на избирательных участках в дни голосования.
Молодежным ресурсным центром организовано участие в федеральном экологическом проекте «Чистые игры». Проект реализуется в Сургуте с 2019 года. В 2020 году в мероприятии приняли участие более 100 волонтеров города, собрано 289 мешков мусора, в
т.ч. 267 кг крупногабаритного мусора. Общий вес собранного мусора составил 3,87 тонны.
С 2021 года планируется расширение проекта – на весенний и осенний сезон.
Реализован Митап творческой молодежи, который
способствовал развитию профессиональных компетенций
более 120 молодых деятелей культуры города Сургута, посредством создания коммуникативной площадки для обмена опытом и обучения.
Успешно реализуется фотопроект «Я – волонтер», целью которого является популяризация добровольческой
деятельности на территории города. В проекте принимают
участие более 50 волонтеров с многолетним стажем и опытом добровольческой деятельности. В рамках фотопроекта
жители города знакомятся с волонтерами и их историями.
Проект имеет долгосрочную перспективу.
Впервые в 2020 году проведен городской конкурс «Доброволец Сургута».
В 2020 году во Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусства приняли участие 2 специалиста
центра – Васильченко Анна и Бережков Константин, и 3 молодых деятеля культуры города.
В 2021 году запланировано внедрение двух флагман-

ских проектов общественного движения «Волонтеры культуры» – «Культурный квест» и
«Я ДоброТворец». Данные проекты реализуются на территории Российской Федерации и
имеют положительный опыт реализации. Планируется внедрение федерального проекта
по развитию серебряного добровольчества. Для руководителей волонтерских объединений будет создана коммуникативно-обучающая площадка в рамках проекта «Антишкола».
За год оформлено более 200 волонтерских книжек.
КВН
С целью популяризации движения КВН в г. Сургуте в 2020 г. было запланировано 2
игры: «Зимний кубок КВН» (февраль) и «Игра КВН на Кубок Главы города» (ноябрь).
Зимний кубок КВН состоялся 16 февраля 2020 года в концертном зале Театра СурГУ.
Охват участников составил 312 человек. На игру подали заявки 9 команд.
Команды играли один конкурс – визитную карточку на тему «А где зима?». Победители
были определены в двух возрастных категориях. Юниор Кубок взяла команда «Случайная сборная» (МБУ «Вариант»), Молодежный Кубок достался общественной молодежной
команде «2007». Так же были определены победители в номинациях «Лучшая женская
роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая шутка».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией
коронавирусной инфекции, было принято решение о замене игры КВН на Кубок Главы
города Сургута на онлайн-мероприятие «Хроники КВН» (создание фильма о развитии
КВН-овского движения в г. Сургуте). Место проведения – официальная группа МБУ «Вариант» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/variantsurgut.
С 2019 г. в городе Сургуте проводятся сезоны игр официальной лиги Международного
союза КВН «Северный десант». Для нашего учреждения – это знаковое событие, так как
последние 10 лет именно МБУ «Вариант» активно поддерживает и развивает КВНовское
движение в городе. В играх лиги «Северный десант» второй год успешно принимают участие 2 команды учреждения – «Че каво» и «Без Славные».
Стоит 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.
Мероприятия для молодых семей
В 2020 году для молодых семей в учреждении был запланирован ставший уже традиционным, марафон «Дети рулят». Мероприятие приурочено к 55-летию присвоения городу

Сургуту статуса города. Традиционно это мероприятие проводится в виде спортивно-развлекательной программы для
молодых семей с детьми, которые соревнуются в шуточных
забегах на различных видах детского транспорта. В силу
введения ограничений на массовые мероприятия, марафон
был перенесен на 3 квартал и состоялся в адаптированной форме в онлайн-формате. Участниками мероприятия
стали 112 семей. Конкурс позволил участникам раскрыть
(посредством фотографии) интересные и привлекательные
аспекты жизни семьи, детства, тем самым популяризируя
образ крупкой, дружной семьи.
2 июля 2020 года прошла молодежная акция «День семьи, любви и верности», направленная на формирование у
детей, подростков и молодежи устойчивых целевых установок на создание семьи, как основного традиционного общественного института.
В социальной сети «ВКонтакте» был размещен пост с
демонстрацией мультфильма, рассказывающего историю
любви Петра и Февроньи, а также видеоролик, отражающий основные характеристики счастливой семейной жизни, такие как: любовь, забота, дети, уважение и т.п. С помощью данного ролика все желающие могли принять участие
в шуточном гадании и узнать секрет своего семейного счастья. Формат онлайн мероприятия дал возможность поздравить всех подписчиков наших групп с Днем Семьи, любви и
верности, обратить их внимание на важность сохранения семейных ценностей и традиций.
22 ноября 2020 года прошел городской фестиваль молодых семей «Сургут многонациональный», победители которого стали участниками одноименного окружного фестиваля
28-29 ноября. В связи с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, мероприятие проходило в онлайн формате, на площадке Zoom. Сургут представляли
две семьи: семья Розенчук и семья Чикалёвых. По итогам фестиваля семьи получили сертификаты участников окружного фестиваля и записи трех творческих онлайн мастер-классов в подарок.
В Сургуте на базе муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и
молодежью по месту жительства «Вариант» создан городской клуб «Молодые семьи Сургута». Данная клубная деятельность в учреждении ведется с 2003 года.
Городской клуб «Молодые семьи Сургута» выступает своеобразной коворкинг-зоной,
площадкой для свободного общения разных поколений. Имеет свою символику, флаг,
обеспечен помещением для встреч и творчества, представлен в социальных сетях, а также может функционировать в онлайн режиме, сохраняя свою аудиторию.
Основная деятельность клуба осуществляется по 4 направлениям:
• информационное;
• консультативное;
• социальное;
• досуговое.
В рамках работы клуба организованы:
Клуб выходного дня – это семейные занятия, которые проходят каждую субботу в
группах, состоящих из 6-8 семей. На занятиях присутствуют родители и дети от 3-х лет.
Основная цель таких встреч – повышение педагогической культуры молодых родителей,
оказание помощи в вопросах воспитания, обучение молодых родителей способам игрово-

го взаимодействия с детьми. Общаясь, молодые родители могут обмениваться опытом в
воспитании детей, задавать интересующие их вопросы.
Уроки домоводства – новая форма проведения встреч, которая дает возможность научиться чему-то всей семьей, делиться опытом в приготовлении любимых блюд, ведении
хозяйства, а также проявить инициативу - организовать очередную встречу на свою тему.
Вот некоторые из них: «Суши-вечеринка», «Семейная пицца», «Имбирный пряник». Мероприятия проводятся совместно с клуб-кафе «Собеседник» МАУ ПРСМ «Наше время».
Семейный театр. Семейный театр в России издавна считается популярной формой
семейного досуга, на практике доказавшей свою эффективность. Подготовка и участие
в совместных семейных постановках сплачивают, объединяют всех членов семьи. Здесь
можно раскрыться, творчески самореализоваться, проиграть конфликтную ситуацию, преодолеть комплексы и страхи, выявить лучшие качества, научиться общаться, сочувствовать и сопереживать, выражать свои эмоции. Каждый из членов семьи может быть и зрителем, и актером, и костюмером, и режиссером.
Познавательная синематека – своего рода, групповая кинотерапия, с просмотром и
анализом фильмов, что помогает прочесть образное послание, оценить со стороны, извлечь уроки из чужих ошибок, не совершая их в своей жизни. Можно найти и взять на
вооружение новый способ поведения в проблемной ситуации, взглянуть на нее под другим
углом, увидеть множество позитивных моментов, которые не замечались ранее.
Семейное волонтёрство. Семейное волонтёрство способствует укреплению семьи, так
как люди, занятые одним делом и стремящиеся к одним и тем же целям, более сплочённые. Кроме того, это помогает воспитательному процессу подрастающего поколения,
которое на примерах старших учится бескорыстию и взаимопомощи. Совместное общественная деятельность связывает членов семьи, дает возможность больше узнать друг о
друге. Практика показывает, что в семье, хоть раз испытавшей радость оказания помощи людям, подобная деятельность становится доброй семейной традицией. Члены семьи,
видя трудности, с которыми приходится сталкиваться другим людям, начинают ценить то,
что они имеют и уже иначе смотрят на внутрисемейные отношения и конфликты.
Своей работой клуб стремится к увеличению количества молодых семей, привлеченных к организации проводимого досуга в клубах по месту жительства, а также к расширению современного досугового пространства.
С участием воспитанников молодежно-подростковых клубов и центров в 2020 году
учреждение провело 906 мероприятий по 21 направлению: 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. Предполагаемый охват по ним был запланирован порядка 26 тыс. человек за год.
В связи с тем, что мероприятия проводились в онлайн-формате в открытых группах МБУ
«Вариант» и мероприятия не носили заявочный характер, количество просмотров составило более 180 тыс.
Из общего числа мероприятий, 23 ед. – это мероприятия межклубного и городского
уровня, направленные на межклубное взаимодействие и пропаганду деятельности учреждения, демонстрацию достижений воспитанников городской общественности.
В течение 2020 года на базе клубов и центров работали 62 кружка декоративно-прикладного и изобразительного искусства, театральные и танцевальные, блогерство, технического и стендового моделирования, конструирования и т.д, которые посещали 2 тыс.

человек. Работа в кружках ведется по разработанным авторским программам. В формате
онлайн воспитанники участвовали в предлагаемых мастер-классах, занятиях, получали
консультационную помощь в подготовке и участии в конкурсах.
2. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества
в городе Сургуте на период до 2030 года»
С 7 по 30 сентября 2020 года в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» прошла акция по месту жительства «Автобус добра». Цель акции – организация полезного досуга детей и подростков
города, информирование населения о возможности занятия продуктивной деятельностью
в клубах по месту жительства, выявление творческих способностей детей. Участники: дети
и подростки города Сургута. Охват за 2 мероприятия составил 412 человек.
В основу идеи акции было положено совместное создание мобильной, передвижной
фотозоны, которую можно будет использовать как в помещении клуба/центра, так и на
улице. В связи с особыми условиями и введением ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) подготовка и проведение акции «Автобус
добра» длилась в течение месяца и состояла из 2-х мероприятий:
Первое мероприятие (7-22 сентября) – получение материалов, разработка макетов
фотолокаций, изготовление и раздача жителям города и воспитанникам элементов для
дальнейшего декорирования, сбор готовых элементов, формирование общей композиции.
Второе мероприятие (22-30 сентября) – установка фотолокаций на улицах города, фотосьемка, размещение фотографий на официальной страничке в социальной сети ВКонтакте vk.com/variantsurgut. С целью увеличения охвата участников и информирования
населения о деятельности структурных подразделений учреждения второе мероприятие
проводилось на 9-ти дворовых площадках микрорайонов города. Монтаж фотолокации
проходил с помощью непосредственных участников акции, создателей элементов декора
в общей композиции. Участвуя в такого рода мероприятиях жители города и воспитанники
смогли ощутить свою причастность к общему полезному делу, проявили свои творческие
способности, приобщиться к работе молодежно-подросткового клуба по месту жительства.
3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»
3.1. Мероприятия молодежного ресурсного центра МБУ «Вариант», направленные
на профилактику экстремизма, терроризма и других негативных явлений в молодежной
среде – 5 мероприятий:
• Спортивно-развлекательное мероприятие «ЭтноСпорт». Проведено в онлайн-формате в социальной сети «Инстаграм», количество просмотров - 268;
• Молодежная акция, приуроченная ко Дню народного единства. Проведено в онлайн-формате в соц.сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Общее количество просмотров –
1309.
Отдельно необходимо отметить работу корпуса «Волонтеры Победы» в рамках акции
«Бессмертный полк». В связи с введением особого режима повышенной готовности на
период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением короновирусной инфекции COVID-19, работа волонтерского корпуса «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме: волонтеры модерировали истории ветеранов на официальном сайте
организаторов акции. Охват участников составил 200 чел.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра приняли участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:
• Городская акция «Сирень победы» в рамках Всероссийской акции «Сад Победы».
Участники высадили 75 саженцев сирени на улице Магистральная, символизирующие 75
лет мирной жизни;
• Всероссийская акция «Цветы победы». Волонтеры возложили цветы к Вечному
огню на Мемориале Славы, тем самым почтили память героев, павших на полях Великой
Отечественной Войны;
• Всероссийский исторический диктант – «Диктант Победы» в 2020 году;
• Развоз подарков ветеранам Великой Отечественной Войны (волонтеры развозили
подарочные наборы ко Дню Победы 9 Мая).
С 2018 года на территории города реализуется городской проект «ЭтноЁлка». Цель
проекта – профилактика экстремизма в молодежной среде посредством объединения
многонациональной молодежи для создания единого общего арт-объекта «ЭтноЁлка».
Ежегодно в проекте принимают участие более 200 жителей. В 2020 году в рамках молодежной акции «ЭтноЁлка» проведено:
• мастер-классы по росписи шаров в Молодежном ресурсном центре, в творческих
мастерских, в национальных диаспорах и автономиях, центрах искусств, иных учреждениях и организациях-партнерах (с соблюдением мер безопасности по распространению
коронавирусной инфекции);
• роспись шаров, выданных на дом участникам по видеоинструкции;
• выпуск видеосюжетов о городских новогодних ёлках, украшенных расписанными
шарами. Общий охват участников - 300 человек, количество просмотров в официальных
группах в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» - 3 235.
22.11.2020 г. состоялся фестиваль молодых семей «Многонациональный Сургут».
Участники фестиваля – молодые семьи города Сургута. Прошел фестиваль в три этапа:
1-й этап «От нашего дома – вашему дому» - мастер-класс по оформлению тематического
подарка (семьи дарили друг другу по жеребьевке) – ключницы; 2-й этап «Семейное древо» - каждая семья-участник оформляли свое национальное семейное древо, используя
деревянную заготовку, затем семейное древо презентовали онлайн в видео-визитке; 3-й
этап - интеллектуально-развлекательная игра Квиз. Охват участников составил: семьи –
33 человека, количество просмотров – 2647 ед.
3.2. Мероприятия молодежно-подростковых клубов и центров МБУ «Вариант» по
профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных, межконфессиональных
отношений. Всего в 2020 году в данном направлении проведено 27 мероприятий.

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Совместная деятельность МБУ «Вариант» и образовательными организациями города
по реализации ФГОС в 2020 году осуществлялась только в 1 квартале.
В сентябре 2020 года заключены соглашения о сотрудничестве:
№
п/п

Структурное подразделение
МБУ «Вариант» (наименование)

Образовательное
учреждение (партнер)

Кол-во
групп*
кол-во чел.

Общая
численность
(чел.)

1.

МЦТМ «Амулет»

МБОУ СОШ № 3

4

100

2.

МПК «Горизонт»

МБОУ СОШ № 27

2

30

3.

МПК «Истоки»

МБОУ СОШ № 32

3

75

4.

МПК «Романтик»

МБОУ СОШ № 5

3

75

5.

МПК «Факел»

МБОУ СОШ № 12

2

40

6.

МПК «Юный геолог»

МБОУ СОШ № 19

2

60

7.

Молодежный центр

МБОУ СОШ № 18

2

50

8.

МПК «Горизонт»

МБОУ НШ Прогимназия

2

30

групп 20

человек 460

ВСЕГО

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

Наименование подразделения, проекта

Адрес

1.

Официальная страница МБУ «Вариант»

vk.com/variantsurgut

2.

Молодежный центр технического моделирования «Амулет»

vk.com/amuletsurgut

3.

Молодежно-подростковый клуб «Югра»

vk.com/ugrasurgut

4.

Молодежно-подростковый клуб «Горизонт»

vk.com/gorizontsurgut

5.

Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

vk.com/istokisurgut
instagram.com/mpk_istoki

6.

Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог»

vk.com/geologsurgut

7.

Молодежно-подростковый клуб «Романтик»

vk.com/romantiksurgut

8.

Молодежно-подростковый клуб «Факел»

vk.com/fakelsurgut

9.

Молодежно-подростковый клуб «Югория»

vk.com/ugoriyasurgut

10.

Центр развития дворовой педагогики

vk.com/dvorpedagog

11.

Молодежный центр

vk.com/molodezhka29
instagram.com/molodezhnyy_tsentr_

12.

Молодежный ресурсный центр

vk.com/resurs_surgut
instagram.com/centr_surgut

13.

Клуб «Молодые семьи Сургута»

instagram.com/klyb_molodie_cemia_
surguta

VII. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД
Международный уровень
• Диплом международного детского творческого фестиваля «Южный полис» лауреат
I степени, Сливницына Полина, 7 лет. г.Москва.
• Диплом международного детского творческого фестиваля «Южный полис» лауреат
III степени Сливницына Полина, 7 лет. г.Москва.
• Диплом лауреата ХII конкурса ДПИ международного фестиваля детского и юношеского творчества Туйкиной Алине (МПК «Юный геолог»)
• Диплом I степени международного фестиваля-конкурса «Народное достояние», в
номинации «вокальное искусство (народное пение)», Кулева Алена (МПК «Югра»).
• Диплом лауреата международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» за конкурсную работу «Мое лето» в номинации Рисунок (возрастная
категория 8-10 лет) Биккулова Камила (МПК «Истоки»).
• Диплом Лауреата III степени, приз «Зрительские симпатий» в Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Стать Звездой» в г. Сургуте (ансамбль современного
танца «Танцующий квартал, МПК «Факел»).
• Диплом победителя за I место Международного конкурса декоративно прикладного творчества «Солнечный свет», Багатырова Мариям.
• Диплом I степени в X Международном онлайн-конкурсе для хореографических коллективов «Вдохновение» в номинации современная хореография (ансамбль современного танца «Танцующий квартал, МПК «Факел»).
• Диплом лауреата международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» Лещинская Арина за конкурсную работу «Мое лето» в номинации
Рисунок (возрастная категория 11-13лет)
Всероссийской уровень
• Диплом за II место в IV Dсероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения», в номинации «Сценическое мастерство»,
Кулева Алена (МПК «Югра»).
• Диплом I степени Всероссийского творческого конкурса по ЛЕГО-конструированию, номинация «Лего-робот», Ахмадиев Дамир
Окружной уровень
• Диплом Победителя II место регионального конкурса «Северное сияние». Номинация «Орнаменты народов севера», Багатырова Мариям.
• Диплом Победителя Регионального конкурса «Моя Югра», номинация: «75 лет Победе!», Сизён Александр
Достижения специалистов
• Медаль Президента РФ за участие во Всероссийской акции взаимопомощи в ситуации распространения коронавируса «МыВместе» - 3 чел.: Васильченко А.Н., Федорова
С.А., Брылеев С.
• Премия Губернатора ХМАО-Югры Бережков К.
• Диплом лауреата II степени Всероссийских творческих состязаний «Без границ»,
номинация «Декоративно-прикладное искусство», Ашуркова А.А
• Диплом лауреата I степени Всероссийских творческих состязаний «Без границ»,
номинация «Декоративно-прикладное искусство», Черныш Н.Д.
• Диплом II степени Всероссийского онлайн конкурса «Талантливая Россия 2020»,
Черныш Н.Д.
• Дипломант II степени X Международного онлайн-конкурса для хореографических
коллективов, Москаленко К.Г.

• Команда КВН «Северяне», руководитель, Скворцов К.И. – культорганизатор молодежного центра. Победители 1/4, 1/2, финалисты Первой телевизионной лиги КВН в городе Уфа, победители кубка КВН Всероссийского форума «Таврида» в городе Судак.
• Благодарность Губернатора ХМАО за вклад в воспитание молодежи Жданова О.Л.
Отмечены за участие
• Сертификат участников Окружного фестиваля молодых семей (Семья Розенчук и семья Чикалевых)
• Свидетельство участника VII- городской научно практической конференции «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее» Беликова
Софья (МПК «Истоки»)
• Свидетельство участника VII- городской научно практической конференции «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее» Кручинина
Вероника (МПК «Истоки»)
• Диплом за участие во Всероссийской творческой акции «Здравствуй, цирк!» Кручинина Вероника (МПК «Истоки»)
• Свидетельство участника VII - городской научно практической конференции «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее» Яременко
Марина
• Свидетельство участника VIII городской научно-практической конференции «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее», Волынская Варвара (МПК «Романтик»)
• Диплом участника МАУ МКДЦ галерея современного искусства «СТЕРХ» выставки-проекта «Краски и звуки огненных лет».
• Сертификат участника 2 Всероссийского конкурса детского творчества «Слава России», Багатырова Мариям.
• Сертификат участника 2 Всероссийского конкурса детского творчества «Слава России», Коробейникова Вера.
• Сертификат участника образовательной онлайн – платформы «Крылья возможностей» (Безроднова А.С. заведующая центра, Кузьминова А.А. – культорганизатор, Марченко Д.Ю. – культорганизатор)
• Благодарность Всероссийского творческого конкурса по ЛЕГО-конструированию,
номинация «Лего-робот», за высокопрофессиональную подготовку дипломанта 1 степени,
Черныш Н.Д.
• Сертификат участника Всероссийского форума молодых семей Романова Е.А. клуб
«Молодые семью Сургута»
• Диплом международного детского творческого фестиваля «Южный полис» Мишина
Раиса 7 лет, г. Москва.
• Диплом международного детского творческого фестиваля «Южный полис», Варава
Даья,10 лет. г. Москва.

VIII. СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОЛОНТЕРСКИМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И НКО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Всероссийское Общественное движение «Волонтёры-медики» по г. Сургуту и Сургутскому району
РОО «Поиск пропавших людей – Югра»
Региональный благотворительный фонд «Благо Дарю»
НКО «Югорский благотворительный фонд «Траектория надежды»
Региональное общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу»
Региональное сообщество «РазДельный Сбор -Сургут»
АНО «Городской интеллектуальный клуб»
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Общество Русской культуры»
Региональная общественная организация «Дагестанский национально-культурный
центр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев
г. Сургута «Бирлик»
Общественная организация «Национально-культурная автономия татар города
Сургута»
Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия
татар Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Общественная организация города Сургута «Армянский национально-культурный
центр «Арарат»
Сургутская городская местная общественная организация Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах»
Местная общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия г. Сургута»
Общественная организация «Национально-культурная автономия «Украинская родня» г. Сургут
Автономная некоммерческая организация «Украинский культурный центр»
Общественная организация Культурно-просветительское общество «Украинська
Родына»
Ханты-Мансийская окружная общественная организация национально-культурный
центр «Киргизия-Север»
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округаЮгры Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора»
Общественная организация «Казахская национально-культурная автономия «Атамекен» города Сургута
Общественная организация «Молдавское общество»
Местная общественная организация Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ»
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Чувашский национально-культурный центр города Сургута «Туслах» («Дружба»)
Сургутское отделение общественной организации «Марий ушем»
Региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный
центр «МасторАва»
Городская общественная организация Сургутское Болгарское землячество «Святой
Климент Охридский»

28. Фонд «Еврейский общинно-благотворительный культурный центр «Мицва»
29. Общественная организация немцев Ханты-Мансийского автономного округа «Возрождение – Видергебурт»
30. Общественное объединение «Национально-культурная автономия немцев Сургутского района»
31. Региональный общественный фонд содействия устойчивому развитию коренных
народов Севера «Сияние Севера»
32. Молодёжная общественная организация «Союз ногайской молодёжи» г. Сургута
33. Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Таджикская диаспора»
34. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права»
35. Общественная организация «Работающая молодежь города Сургута»

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

