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Информационная справка
В целях поддержки инициативы содействия самореализации молодежи, повышения их
компетенций и навыков, формирования активной гражданской позиции, привлечения к актуальным
проблемам местного сообщества 17-18 ноября 2017 года в Центре детского творчества был проведен
первый городской Форум инициативной молодежи, в котором приняли участие более ста молодых
активистов города.
Открытие Форума состоялось 17 ноября. Участников тепло поприветствовали глава города
Сычев Евгений Леонидович и генеральный директор градообразующего предприятия ФГУП «ПСЗ»
Комаров Геннадий Владимирович. Представители школ города, ТТИ НИЯУ МИФИ, а также Центра
помощи детям продемонстрировали свои визитки, в которых шел рассказ о насыщенной и наполненной
яркими событиями жизни молодежи в образовательных учреждениях города. В открытии Форума
приняли участие творческие коллективы Центра детского творчества и отряд волонтеров, чья энергия и
оптимизм заряжали всех участников на протяжении двух дней. С горячим призывом реализовывать
свой творческий потенциал в родном городе обратились к участникам гости Форума: руководитель
молодёжной делегации Уральского региона на 19 Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи,
заместитель председателя молодёжной палаты Собрания депутатов Юлия Юдина и Семён Карягин,
мастер спорта по многоборью, победитель Всероссийского отраслевого конкурса профессионального
мастерства, лауреат премии имени директора Приборостроительного завода Александра Георгиевича
Потапова.
Форум – это образовательная дискуссионная площадка, объединяющая социально-активную
молодежь, на котором разрабатываются инновационные проекты по решению актуальных проблем
местного сообщества, происходит обмен опытом между активной молодежью.
Программа Форума была очень насыщенной и была расписана по минутам. Утром второго дня
участников встретили волонтеры и провели музыкальную зарядку. Обучающий блок включал в себя
тренинги: «Личностная мотивация», «Основы социального проектирования», «Школьное самоуправление как смысл самореализации в жизни», лекции: «Из истории города», «АРТ-объекты в
городской среде». Состоялась презентация проекта «Академия лидерства», которую провели
привлеченные специалисты из Челябинска. Открытием Форума стала та заинтересованность и
увлеченность, с которой участники воспринимали новую информацию, участвовали в тренингах,
работали в проектной мастерской «TРГ-АРТ» над созданием АРТ-объектов. Всего командами было
разработано 13 проектов. Защита проектов вызвала живой интерес членов экспертной группы, в состав
которой входили Сычёв Евгений Леонидович глава города, Федоров Олег Валерьевич заместитель
главы администрации по городскому хозяйству и строительству, Гергедава Валерий Ревазович депутат
Собрания депутатов города, эксперт по программе создания общегородской среды, инженерконструктор серийного конструкторского бюро, Абубакирова Ирина Камиловна инженер отдела
градостроительства администрации города, Герасимова Наталья Викторовна начальник отдела по
коммуникациям «Приборостроительный завод», Мохжилин Александр Владимирович инженерпроектировщик Управления №94 «Приборостроительный завод», Гридневская Татьяна Михайловна
менеджер по работе с молодёжью «Приборостроительный завод». Все проекты получили высокую
оценку экспертной группы и были рекомендованы для участия в городском конкурсе «Нет лучше, чем
мой! Нет города краше, чем мой!», посвященном 65-летию города Трехгорного. 1-е места были
присуждены проектам: «Открытое сердце закрытого города» – команда «Помогатор» МБОУ «СОШ
№110», «ТРГ-спорт» - команда «Ракета» МБОУ «СОШ№108». 2-е места были присуждены проектам:
«Молодежная аллея» (в номинации «Зеленая галерея») – команда «3D» МБОУ «СОШ №109»,
«Палитра» - команда «3D» «Центр помощи детям». 3 место – проект «Лавочка» команда «ОМОN» ТТИ
НИЯУ МИФИ.
Организаторами Форума выступили: администрация города Трехгорного, Управление
образования администрации города, МБОУДОД «Центр детского творчества», Управление
дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства
образования и науки Челябинской области.

