
Комитет по молодежной политике   

и взаимодействию с общественными организациями 

 

Анонсы мероприятий  

с 7 по 20 марта 2011 года 

 

 

Анонсы: 

 

12 марта 19.00 игра межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга 

(Новоизмайловский пр., 48). Подробности – в разделе Комитета по 

молодежной политике. 

Справки по телефону – 314-65-35, 

Наталия Геннадьевна Мироненко 

 

13 марта 19.00 игра межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга 

(Новоизмайловский пр., 48). Подробности – в разделе Комитета по 

молодежной политике. 

Справки по телефону – 314-65-35, 

Наталия Геннадьевна Мироненко 

 

14 марта 12.00 торжественное открытие конференции для руководителей и 

организаторов детского оздоровительного отдыха «Лагерь 21 века. Итоги 

десятилетия, задачи и перспективы» (Смольный, 306 ауд.). Подробности – в 

разделе Комитета по молодежной политике. 

Аккредитация и справки по телефону – 314-65-35, 

Наталия Геннадьевна Мироненко 

 

17 марта 15.00 торжественная церемония вручения Молодежной премии 

Санкт-Петербурга за 2010 год (Смольный собор). Подробности – в разделе 

Комитета по молодежной политике. 

Аккредитация и справки по телефону – 314-65-35, 

Наталия Геннадьевна Мироненко 

 

Комментарии: 

 

12 и 13 марта в 19.00 в городском Доме молодежи состоятся игры 

межвузовского чемпионата КВН (Новоизмайловский пр., 48). Чемпионат 

проводит Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями и общественная организация «Студенческий 

клуб Санкт-Петербурга».  

 12 марта играют команды: «Гидромет» (Российский гос. 

гидрометеорологический унивесрситет) и «Таможня» (Санкт-Петербургский 

им.Бобкова филиал Российской таможенной академии). 



 13 марта встретятся команды: «Сборная ГУВК» (гос. университет 

водных коммуникаций) и «Политех» (гос. политехнический университет).  

 

12-13 марта состоится выездная школа командиров студенческих 

трудовых отрядов вузов Санкт-Петербурга (ДОЛ «Университетский», 

пос. Тарасово).  

Участниками обучения станут более 40 человек, это командиры, 

комиссары и заместители командиров по производственной части 

студенческих трудовых отрядов. Они пройдут подготовку по различным 

направлениям, связанным с организацией жизнедеятельности отряда.   

В 2011 году в нашем городе будет сформировано не менее 25 трудовых 

отрядов: строительных, педагогических, медицинских, отрядов  

проводников. Они отправятся на работу в различные регионы России. 

 

С 13 по 18 марта состоится конференция для руководителей и 

организаторов детского оздоровительного отдыха «Лагерь 21 века. 

Итоги десятилетия, задачи и перспективы». Открытие конференции 14 

марта в 12.00 в 306 ауд. Смольного. 

  Конференцию проводит общественная организация руководителей и 

организаторов детского отдыха «Ассоциация «Взрослые и дети» при 

поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями.   

 Подобные конференции проводятся в Петербурге с 1992 года. В этом 

году в конференции примут участие директора детских оздоровительных 

лагерей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и еще 10 регионов 

России, а также представители органов исполнительной власти, педагоги, 

представители общественности.  

 В программе конференции семинары, круглые столы, мастер-классы. В 

ходе конференции будут обсуждаться вопросы государственной политики в 

области оздоровительного отдыха детей, актуальные проблемы организации 

воспитательной работы в лагере, правовые основы деятельности 

оздоровительных учреждений и многие другие. Пройдет презентация 

инновационных программ и технологий.  

 

17 марта в 15.00 состоится торжественная церемония вручения 

Молодежной премии Санкт-Петербурга за 2010 год (Смольный собор). 
Самую высокую молодежную награду города получат 14 лауреатов. В 2010 

году они достигли выдающихся результатов в своей профессиональной 

деятельности, науке, искусстве, спорте или общественной работе.   

 В церемонии награждения примут участие члены Правительства 

Санкт-Петербурга, члены Общественного совета Санкт-Петербурга. 

 Молодежная премия Санкт-Петербурга учреждена Правительством 

Санкт-Петербурга с целью поощрения молодых граждан, молодежных и 

детских общественных объединений и наставников молодежи Санкт-

Петербурга.  



Молодежная премия Санкт-Петербурга присуждается петербуржцам в 

возрасте от 14 до 30 лет по номинациям:  

-   в области образования; 

-  в области здравоохранения; 

-  в области науки и техники; 

-  в области спорта; 

-  в области культуры и искусства; 

- в области информационных технологий; 

-  в области бизнеса и управления; 

-  в области журналистики; 

-  в области общественной деятельности; 

-  в области гражданско-патриотического воспитания; 

-  «Лучший молодой рабочий»; 

-  «На службе Отечеству»; 

-  «Руководитель лучшего молодежного или детского общественного 

объединения (без ограничения по возрасту); 

-  «Наставник молодого поколения» (без ограничения по возрасту). 

 Кандидаты на получение премии выдвигаются органами 

исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, творческими 

союзами, предприятиями и организациями, общественными объединениями, 

редакциями средств массовой информации. В 2010 году на премию было 

выдвинуто 139 кандидатов. Премия присуждается Правительством Санкт-

Петербурга на основании решения Президиума Общественного совета Санкт-

Петербурга.   

Первое вручение Молодежной премии Санкт-Петербурга состоялось в 

2002 году. За прошедшие годы лауреатами Молодежной премии стали 143 

петербуржца.  

Лауреаты Молодежной премии 2010 года будут названы на церемонии 

награждения, они по традиции  получат памятный знак, диплом и денежную 

премию.  

Аккредитация и справки по телефону – 314-65-35, Наталия Геннадьевна 

Мироненко  

 

Пресс-секретарь Наталия Геннадьевна Мироненко – 314-65-35 

press@kpmp.gov.spb.ru 
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