
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2013-2014 гг. 

Молодежный парламент Томской области образован в декабре 2004 года при 
Законодательной Думе Томской области, является коллегиальным совещательным органом и 
осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Законом Томской 
области «О Молодежном парламенте Томской области» от 19 июня 2012 года № 139 - ОЗ и 
регламентом Молодежного парламента. Молодежный парламент состоит из 50 членов. В 
соответствии со ст.63 Устава (Основного закона) Томской области, Молодежный парламент 
Томской области является субъектом права законодательной инициативы в Законодательной Думе 
Томской области. Члены Молодежного парламента Томской области представляют интересы 49 
общественных организаций, таких как Профсоюзная организация студентов ТГУ, Профсоюзная 
организация студентов НИ ТПУ, Профсоюзная организация сотрудников ООО НПЦ «Полюс», 
Российские студенческие отряды, Экологический центр «Стриж», ПСО «ЛизаАлерт», Русское 
географическое общество, Совет молодых специалистов ООО НПЦ «Полюс», Союз молодых 
профессионалов ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Совет молодых ученых и специалистов «Газпром 
трансгаз Томск», Федерация экстремальных видов спорта и др.  

Приоритетные направления деятельности Молодежного парламента Томской области в 2013 -
2014 гг.: 

- 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 конкурса «Если бы я был депутатом…»);  

- участие в региональных, федеральных и международных форумах; 

- реализация крупных социальных и информационных проектов; 

I. Нормотворческая деятельность.  

Результатом нормотворческой деятельности стало внесение 7 инициатив, среди которых, 3 
инициативы регионального масштаба, 4 инициативы федерального масштаба:  

- Положение о проведении IVобластного молодежного конкурса работ на тему: «Если бы я 
был депутатом»; 

- Об утверждении итогов IV областного молодежного конкурса работ на тему: «Если бы я был 
депутатом; 

- Положение о проведении V 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.  

II. Организация взаимодействия с другими молодежными организациями. 

За отчетный период Молодежный парламент Томской области взаимодействовал с 60 
некоммерческими общественными организациями. 

Кроме того, Молодежный парламент Томской области выступил инициатором проведения 
совместных встреч 4 молодежных организаций г. Томска и Томской области: Молодежного 
парламента Томской области, Избирательной комиссии Томской области, Молодежного 
парламента ЗАТО Северск и Молодежного Совета г. Томска с целью налаживания 
сотрудничества, «сверки ориентиров», разработки векторов развития, выстраивания дальнейшего 
взаимодействия. 

В период с апреля по август 2014 года было проведено 4 встречи. Результатом стало 
проведение совместных мероприятий: 

- выборы президента лагеря в ДООЛ «Солнечный»; 

- выборы президента трудового летнего лагеря в школе №37; 

- семинар для молодежного профсоюзного актива Федерации профсоюзных организаций 
Томской области на тему: «Основные проблемы реализации молодежной политики в Томской 
области» . 

III. Информационное поле молодежной политики региона. 

За 2013-2014 гг. опубликовано более 400 информационных материалов (интервью, аналитика, 
пресс-релизы, пост-релизы), видеоролики Молодежного парламента Томской области 
просмотрело 11 386 человек. Средняя посещаемость группы в социальной сети «ВКонтакте» 
составляет 8800 просмотров в месяц; 

 - реализован проект «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 на ресурсах социальных сетей, на сайте 
Единого молодежного парламентского движения России, на сайте Законодательной Думы 
Томской области; 

- выработана общая информационная политика при проведении совместных мероприятий 4 
молодежных организаций г. Томска и Томской области: Молодежного парламента Томской 
области, Избирательной комиссии Томской области, Молодежного парламента ЗАТО Северск и 
Молодежного Совета г. Томска; 

- на молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста» проведен разбор кейса 
развития медиа-направления Молодежного парламента при Федеральном собрании 
Государственной Думе Российской Федерации; 

- проведена форсайт-сессия «ИноСМИ2050» и «Будущее РСО: 2050».  

IV. Экспертная деятельность. 



Молодежные парламентарии выступили в роли экспертов более чем на 30 площадках, 
муниципального, регионального и федерального характеров, среди которых:  

- VII слет молодых специалистов Томской области; 

- Конференция «Современные проблемы теории и практики работы с молодежью»; 

- Круглый стол «Конституция РФ и развитие электронной демократии»; 

- Региональная студенческая научно-практическая конференция «Социализация и 
просвещение молодежи»;  

- Правовая игра «Закон и порядок»; 

- «SAGE – Школьники за продвижение глобального предпринимательства»; 

- 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»; 

- Фестиваль патриотической песни; 

- IX областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работа 
«Россия, Родина моя!»; 

- II социальная инвестиционная выставка; 

- Итоговый традиционный фестиваль «Вместе к вершине»;  

- 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). 

Члены Молодежного парламента Томской области участвуют в процессе принятия 
решений на 7 общественно значимых площадках:  

- Координационный совет по молодежной политике при Уполномоченном представителе 
Президента в Сибирском федеральном округе;  

- Общественный совет при УМВД по Томской области;  

- Координационный совет при УФМС по противодействию незаконному обороту наркотиков 
ФСКН;  

- Межведомственную комиссию по награждению памятной медалью "Патриот России" и 
почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ"; 

- Экспертный совет при Управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации г. Томска; 



- Молодежный экспертный клуб при Департаменте по молодежной политике, физической, 
культуре и спорту Томской области;  

- Общественная палата Томской области. 

V. Участие, организация и проведение конкурсов, форумов, конференций, экспедиций и 
фестивалей.  

Молодежные парламентарии приняли участие в организации 24 образовательных, 
просветительских, спортивных, патриотических событий. Среди них:  

- IV областной молодежный конкурс работ на тему: «Если бы я был депутатом»; 

- Встреча с молодыми лидерами в НИ ТГУ;  

- VII слет молодых специалистов; 

- Фестиваль школьных команд КВН г. Томска и Томской области; 

- Шествие «Студент, лови момент!»;   

- Региональная студенческая научно-практическая конференция «Социализация и 
просвещение молодежи»;  

- XV Открытый областной молодежный форум "Новое поколение: кадровый резерв XXI 
века"; 

- Сибирская паркур конференция; 

- Международная зимняя велоэкспедиция "Дорогами памяти. Томск-САХА (Якутия) 2014"; 

- Музыкальный кубок юниор лиги КВН; 

- Круглый стол на тему: «Толерантность в современном мире»;  

- Круглый стол «Межуниверситетский кампус»; 

- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Российский парламентаризм: региональное измерение»; 

- Научно-практическая конференция "Мой вклад в будущее" в рамках городской программы 
воспитания и дополнительного образования "Я - гражданин Томска! Обнимем юностью наш 
город"; 

- Встреча со студентами специальности «Организация работы с молодежью»;  

- Круглый стол иностранных студентов и аспирантов «Общественная инициатива 
иностранных студентов в российских вузах»; 

- IX Областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работ 
"Россия, Родина моя!"; 

- Заседание государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия», посвященное 
обсуждению законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за реабилитацию -
нацизма; 

- II Социальная инвестиционная выставка; 

- Итоговый традиционный фестиваль «Вместе к вершине»; 

- Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов «Старт 
целины»; 



- Международная молодежная экспедиция "Дорогами памяти. От жаркого Таджикистана до 
заполярной точки ГУЛАГа." (завершение проекта); 

- Семинар для молодежного профсоюзного актива Федерации профсоюзных организаций 
Томской области на тему «Основные проблемы реализации молодежной политики в Томской 
области». 

VI. Проведение акций. 

Было проведено 10 акций, участниками которых стали 1000 человек.  

- Новогодние чтения;  

- Видеоролик «Елка. Лошадь. Новый год!»; 

- Олимпийская фан-зона;  

- Фотоконкурс: «Томск книжный: молодой взгляд»; 

- Акция «Угадай книгу»; 

- Весенний забег. 5 км. Томск; 

- Открытие BMX-школы; 

- Акция «Холодильник доброго сердца»; 

- Акция «ВОКРУГ СЕРДЦА ЗА 80 ДНЕЙ»; 

- Акция «Снова в школу!». 

VII. Организация образовательных событий.  

Организовано 4 крупных образовательных события. Их участниками стали 300 человек из г. 
Томска, ЗАТО Северск, районов Томской области, г. Красноярска, г. Омска.  

- Молодежная парламентская школа; 

- «БиблиоПрорыв»; 

- Сибирская паркур конференция;  

- Семинар для молодежного профсоюзного актива Федерации профсоюзных организаций 
Томской области на тему: «Основные проблемы реализации молодежной политики в Томской 
области»; 

Также Молодежный парламент Томской области выступил партнером Федерального 
образовательного проекта «Ты-предприниматель».  

VIII. Поддержка молодежных инициатив (по итогам конкурса «Если бы я был 
депутатом…»): 

О конкурсе узнали более 10 000 человек. На конкурс было подано 136 заявок. 57 работ были 
выполнены в форме эссе, 79 работ в форме проектов. По итогам IV областного молодежного 
конкурса работ на тему: «Если бы я был депутатом…» было поддержано более 15 инициатив. Все 
проекты, вышедшие в финал конкурса продолжают реализовываться или уже реализованы.  

С ноября 2013 года по март 2014 года проходил IV областной 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. 
В этом году, в связи с больших количеством достойных работ, по решению конкурсной комиссии 
конкурс проходил в два тура:  

- заочный тур. В ходе заочного тура конкурсная комиссия оценивала проекты и эссе 
участников. После заочного тура были определены 15 участников, которые были допущены к 
очному туру для защиты собственных проектов;  

- очный тур состоялся 14 марта и заключался в защите проектов перед конкурсной комиссией.  
На участие в очном туре были приглашены субъекты права законодательной инициативы. 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. Главная задача, которую ставили перед 
собой организаторы – помощь в создании молодежного профессионального библиотечного 
сообщества Томской области. Для участников слета организаторы подготовили обширную 
программу мероприятий, среди которых образовательные площадки современных способов 
работы в библиотеке, тренинги по коллективному взаимодействию, мастер-классы и презентации 
литературных 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».  



Андрей Арбузов, занявший третье место в категории «Работающая молодежь» рассказал, что 
проведение «Открытого кубка области по воркауту» запланировано на конец июля 2014 г. Сейчас 
идут подготовительные работы.  

Айгун Сулейманова успешно реализовывает свой проект «Blackvist – площадка 
невизуального восприятия» Blackvist - это удивительное интерактивное путешествие в кромешной 
темноте. Ничего не видя, посетители передвигаются по инсталляционным комнатам. Необходимо, 
пользуясь лишь четырьмя органами чувств, найти дорогу и понять, что тебя окружает. Выставка 
прошла с 8 июня по 8 июля 2014 года. Проекту была оказана информационная поддержка. 

Победительницы конкурса Елизавета Соколова и Мария Шапенкова стали членами 
Молодежного парламента Томской области.  

IX. Участие в региональных, федеральных и международных форумах. 

Молодежные парламентарии выступили в роли участников и экспертов на 7 площадках на 
территории Томской области, СФО, ЦФО, республики Крым.  

- Красноярский экономический форум (Молодежная площадка);  

- Молодежный форум «Томский коллайдер 2014»; 

- 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). 

X. Реализация крупных социальных и информационных проектов. 

За отчетный период Молодежным парламентом Томской области было реализовано более 10 
проектов, среди которых:  

- Молодежная парламентская школа в ЗАТО Северск; 

- «Юниор лига КВН»; 

- «Моя общественная инициатива»; 

- Молодежное общественное интернет-телевидение «Balalife TV»; 

- «Институт общественных помощников»; 

- Образовательный проект «Сотая страница».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день Молодежный парламент Томской области стал драйвером в проектной 
деятельности среди молодежных сообществ. Участие в летних образовательных форумах 
показало, что 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 на базе Сахалинской 
области, Алтайского края, Тамбовской области, Свердловской области, республики 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». В состав молодежного парламента вошли операторы программ 
сопровождения молодых предпринимателей.  

В рамках форума «Алтай. Точки роста» работа Молодежного парламента Томской области по 
созданию модели организации информационного пространства федеральной молодежной 
политики была высоко оценена Молодежным парламентом при Государственной думе ФС РФ. 

Создание и развитие федеральных проектов на базе Томской области, активизация 
муниципальных парламентов Томской области, создание информационных продуктов в рамках 
формирования информационного поля молодежной политики, выявление и работа с 
законотворческими инициативами молодежи, организация образовательных событий по всей 
территории Томской области – направления деятельности, которые будут продолжены 
Молодежным парламентом Томской области в будущем году.  

 

 

 


