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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ
Томская область с достаточно сильным молодежным областным центром, где каждый
пятый – студент, призвана осуществлять продуманную и взвешенную региональную молодежную политику. Понимая это обстоятельство, в декабре 2004 года при Государственной
(Законодательной) Думе Томской области был создан Молодежный парламент - коллегиальный совещательный орган, состоящий из 50 членов - учащейся и работающей молодежи в возрасте до 30 лет. Томская молодежь получила возможность непосредственно
участвовать в политическом процессе и принятии решений, определяющих ее жизнь.
Молодежный парламент Томской области является субъектом права законодательной
инициативы в Законодательной Думе Томской области. Члены Молодежного парламента
Томской области представляют интересы более 50 общественных организаций и реализовало более чем 100 акций и проектов. На данный момент члены Молодежного парламента
участвуют в работе Совета общественных инициатив и активно выступают на парламентских слушаниях со своими предложениями.
Молодежный парламент Томской области является субъектом права законодательной
инициативы в Законодательной Думе Томской области. Действует на основании закона
Томской области «О Молодежном парламенте Томской области». Члены Молодежного
парламента Томской области представляют интересы более 50 общественных организаций
и реализовало более чем 100 акций и проектов. На данный момент члены Молодежного
парламента участвуют в работе Совета общественных инициатив и активно выступают
на парламентских слушаниях со своими предложениями.
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Цели
Целью Парламента является содействие в приобщении молодых граждан к парламентской деятельности,
формировании их правовой и политической культуры,
поддержка созидательной, гражданской активности
молодежи.

Задачи
1 содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи;
2 участие в подготовке нормативных правовых
актов Томской области, в том числе целевых программ по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы молодежи;
3 поддержка молодежных инициатив;
4 обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности органов государственной
власти Томской области.

Результаты в цифрах:
Около 50 предложений в нормативные акты и законы Томской области
Более 100 социальных проектов и акций
Более 400 поддержанных молодежных инициатив
Более 1000 экспертных сессий и участие членов парламента в работе жюри
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СУБЪЕКТЫ
Благодаря инициативе и помощи Молодежного парламента была выстроена сеть муниципальных молодежных парламентов, в которую включены 10 муниципальных районов/городских округов Томской области. Ежегодно Молодежный парламент Томской области
проводит 2-3 семинара-совещания руководителей муниципальных молодежных парламентов и образовательный лагерь «Школа современной молодежи».
Была проведена работа по активизации парламентского движения в районах Томской области:
открытие Молодёжной Думы в Шегарском районе и в Стрежевом;
совместно с проектом «Школа активного действия» приступили к созданию Молодежной Думы
в Чаинском районе;
провели форсайт – сессии для старшеклассников Первомайского района и для молодых
парламентариев Шегарского района;
провели экскурсии для участников Молодежного
парламентского движения в Думе Томской области
и в Администрации Томской области;
проводят регулярные выезды членов МПТО
в районы Томской области.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
нормотворческая деятельность;
организация взаимодействия с другими молодежными организациями;
создание информационного поля молодежной политики региона;
экспертная деятельность;
участие, организация и проведение встреч, круглых столов, форумов, конференций,
экспедиций, фестивалей;
проведение акций;
организация образовательных событий;
поддержка молодежных инициатив (по итогам ежегодного конкурса
«Если бы я был депутатом…»);
участие в региональных, федеральных и международных форумах;
реализация крупных социальных и информационных проектов.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
ЗА 2013-2014 ГОД
I. Нормотворческая деятельность
Положение о проведении Ежегодного областного молодежного конкурса работ на тему:
«Если бы я был депутатом»;
Положение о проведении конкурса на лучший Молодежный парламент России;
Положение о рейтинговой оценке деятельности членов общественной молодежной палаты при Государственной Думе ФС РФ;
Внесение предложений в проект стратегии развития молодежи Российской Федерации
до 2025 года;
Положение о конкурсе Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ
среди молодых представителей средств массовой информации на лучший материал
о молодежном парламентаризме.
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II. Организация взаимодействия
с другими молодежными организациями
Молодежный парламент Томской области выступил инициатором проведения совместных встреч
4 молодежных организаций г. Томска и Томской
области: Молодежного парламента Томской области, Молодежной избирательной комиссии Томской
области, Молодежного парламента ЗАТО Северск и
Молодежного Совета г. Томска с целью налаживания
сотрудничества, «сверки ориентиров», разработки
векторов развития, простраивания дальнейшего
взаимодействия.
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III. Информационное поле молодежной
политики региона
реализация проекта «Молодежное общественное
интернет телевидение Balalife TV», цель которого
– создание общественного образовательного интернет
телевидения для воспитания созидательной активности молодежи на территории Томской области.
создана пресс-служба Молодежного парламента
Томской области. Она состоит из ребят, желающих
найти свое место в информационном поле, объективно
рассказывать о происходящих событиях, высказывать
свое мнение. Журналисты занимаются написанием
пресс-релизов и освещением событий молодежной
политики региона в социальных сетях, на сайте Единого молодежного парламентского движения России,
на сайте Законодательной Думы Томской области.
выработана общая информационная политика при
проведении совместных мероприятий молодежных
организаций г. Томска и Томской области: Молодежного парламента Томской области, Молодежной Избирательной комиссии Томской области, Молодежного
парламента ЗАТО Северск и Молодежного Совета
г. Томска.
на молодежном управленческом форуме «Алтай.
Точки роста» проведен разбор кейса развития медианаправления Молодежного парламента при Федеральном собрании Государственной Думы РФ.
проведена форсайт-сессия «ИноСМИ2050»
и «Будущее РСО: 2050».
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IV. Экспертная деятельность, участие
и организация городских событий
VII слет молодых специалистов Томской области;
Круглый стол «Конституция РФ и развитие электронной демократии»;
Региональная студенческая научно-практическая конференция «Социализация
и просвещение молодежи»;
XV Открытый областной молодежный форум «Новое поколение:
кадровый резерв XXI века»;
Круглый стол на тему: «Толерантность в современном мире»;
Межнациональный форум молодежи Сибири и Дальнего Востока «Вместе мы –сила»;
Форум «Социальное предпринимательство в Томске. Перспективы и возможности»;
IX областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работа
«Россия, Родина моя!»;
II социальная инвестиционная выставка;
Красноярский экономический форум (Молодежная площадка);
Молодежный форум «Ритм» (г. Омск);
Молодежный форум «ТИМ Бирюса» (г. Красноярск);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер»;
Международный слет «Таврида» (п-ов Крым);
Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста»
(г. Белокуриха) и др.
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V. Проведение акций
Новогодние чтения;
Видеоролик «Елка. Лошадь. Новый год!»
Олимпийская фан-зона;
Фотоконкурс: «Томск книжный: молодой взгляд»
«Угадай книгу»
Весенний забег. 5 км. Томск
Открытие BMX-школы
Акция «Холодильник доброго сердца»
Акция «ВОКРУГ СЕРДЦА ЗА 80 ДНЕЙ»
Акция «Снова в школу!»

VI. Организация
образовательных
событий
Молодежная парламентская школа;
«БиблиоПрорыв»;
Сибирская паркур конференция;
Семинар для профсоюзной молодежи
Молодежный парламент Томской области выступил
партнером Федерального образовательного проекта
«Ты-предприниматель».
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VII. Поддержка молодежных инициатив
(по итогам конкурса «Если бы я был депутатом…»);

Молодежный конкурс работ на тему: «Если бы я был депутатом…». Ранее проект был
реализован в 2006, 2007 и 2008 годах. В 2014 году в связи с 20-летием Законодательной Думы Томской области было принято решение возобновить конкурс. Организаторами
конкурса выступили Молодёжный парламент Томской области и Законодательная Дума
Томской области.
В конкурсе приняли участие школьники, учащиеся ссузов, студенты и работающая
молодежь. На конкурс было подано 136 заявок. 57 работ были выполнены
в форме эссе, 79 работ в форме проектов.
В Шегарском районе успешно реализован проект Дмитрия Липовки, который вышел
в очный тур конкурса «Если бы я был депутатом» – «Школьная спортивная лига». В апреле
2014 г. состоялись основные мероприятия проекта, в которых приняло участие более
150 школьников. Ребята приняли участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу
и другим командным видам спорта. В мероприятиях проекта приняли участие 150 школьников Шегарского района Томской области.
Благодаря выступлению на конкурсе, представители
Федерации экстремальных видов спорта нашли помещение для проведения конференции.
«Видео школа экстремальных и уличных видов
спорта» Андрея Алайцева насчитывает уже более
30 видеороликов на собственном канале в YouTube.
На канал подписано 1450 чел. Ролики насчитывают
190 876 просмотров. Совсем недавно школа переместилась из интернет-пространства в пространство
реальное. 1 июня в скейт-парке на нижней террасе
Лагерного сада открылась BMX школа от Федерации
экстремальных видов спорта Томской области
и команды BVDVSS. Проекту оказана информационная и организационная поддержка.
26-27 мая в ТОУНБ им. А.С. Пушкина прошел
I слет молодых библиотекарей Томской области.
Организаторами мероприятия выступили ТОУНБ
им. А. С. Пушкина, Законодательная Дума Томской
области и Молодежный парламент Томской области,
Департамент по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области. Для участников
слета организаторы подготовили обширную программу мероприятий, среди которых образовательные
площадки современных способов работы в библиотеке, мастер-классы и презентации литературных
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проектов Томска. В мероприятиях слета приняло участие более 60 человек. Следующее
запланированное мероприятие в рамках создания сообщества молодых библиотекарей
– сетевая акция, посвященная популяризации профессии библиотекаря, которая намечена
на сентябрь 2014 г.
«Концепция велосипедного движения» переросла в полноценный проект. Анна Фоминская работает над улучшением концепции и взаимодействует с представителями велосипедного движения из других субъектов Российской Федерации.
Проект общественного молодежного интернет-телевидения Balalife TV, который
представлял Константин Бульченко закупил дополнительное оборудование для улучшения
качества съемок. К июлю 2014 г. отснято более 60 роликов.
8 июня в ТЮЗе состоялся фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». В этом году
фестиваль состоялся уже во второй раз. Он объединил 7 коллективов, показавших свои
театральные постановки. Одним из партнеров мероприятия выступил Молодежный парламент Томской области.
Проект «Сотая страница» при поддержке Молодежного парламента Томской области
совместно с ТОУНБ им. А.С. Пушкина подготовил инсталляцию на Street vision 3, основная
идея которой «Книга – место роста».
Победительницы конкурса Елизавета Соколова и Мария Шапенкова стали
членами Молодежного парламента Томской области.

VIII. Участие в региональных, федеральных и международных форумах;
Молодежные парламентарии выступили в роли участников и экспертов на следующих
форумах:
Красноярский экономический форум
Международный слет «Таврида»
(Молодежная площадка);
(п-ов Крым);
Молодежный форум «ТИМ Бирюса»
(г. Красноярск);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер»;

Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста»
(г. Белокуриха);
Молодежный форум «Ритм» (г. Омск).
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IX. Реализация крупных социальных
и информационных проектов:
Молодежная парламентская школа в ЗАТО Северск;
«Юниор лига КВН»;
«Моя общественная инициатива»
Молодежное общественное интернет-телевидение
«Balalifetv»;
«Институт общественных помощников»;
Образовательный проект «Сотая страница».
На сегодняшний день Молодежный парламент Томской области стал драйвером в проектной деятельности среди молодежных сообществ. Проектная деятельность Молодежного
парламента Томской области является примером для молодежных сообществ субъектов РФ.
Молодежное общественное интернет телевидение Balalife TV заключило договоры
о предоставлении социальной франшизы проекта более чем с 20 регионами РФ.
В 2014-2015 гг. проект будет реализовываться в Сахалинской области, в Алтайском крае,
Тамбовской области, Свердловской области, республике Саха (Якутия) и др. Проект «Сотая
страница» стал победителем Всероссийского молодежного образовательного форума
«Селигер 2014».
Молодежный парламент Томской области стал активно взаимодействовать не только
с некоммерческим сектором, но и с молодежным предпринимательским сообществом.
В 2013 году Молодежный парламент Томской области стал партнером федерального образовательного проекта «Ты-предприниматель».
Молодежный парламент Томской области стал площадкой для подготовки кадров для
государственной службы. Десятки членов и выпускников Молодежного парламента работают в органах власти, политических объединениях.
По инициативе Молодежного парламента было принято достаточно много «молодежных»
законов и проектов. Большинство из них стало неотъемлемой частью жизни общества.
Члены Молодежного парламента участвуют в работе Совета общественных инициатив
и активно выступают на парламентских слушаниях со своими предложениями.
Таким образом, практика томского молодежного парламента подтверждает готовность
молодых людей активно участвовать в жизни города и области. За 10 лет своего существования Молодежный парламент доказал, что он – не модная политическая тенденция,
а действенный работающий институт, способный принести пользу обществу, а также хорошая школа для будущих лидеров общественных и политических движений.

