Для реализации системного подхода к решению молодёжных проблем, предусматривающего объединение усилий
различных общественных организаций на территории муниципального образования город Норильск 5 сентября 2006 года
было создано муниципальное учреждение «Молодежный центр» (Решение Городского Совета муниципального
образования город Норильск № 62 – 911 от 06.06.2006 г. и Постановление Главы города Норильска № 17 09 от 15.08.2006
г.).
Учредителем учреждения является Администрация города Норильска в лице Управления имущества Администрации
города Норильска.
Целью деятельности Учреждения является реализация мероприятий по приоритетным направлениям молодежной
политики на территории муниципального образования город Норильск, направленных на:












развитие волонтерства и добровольчества среди молодежи;
обеспечение кадрового потенциала через организацию социальной практики;
профилактику экстремизма, наркомании, иных негативных проявлений среди молодых граждан;
формирование банков информации, необходимой для осуществления адресной помощи молодежи;
поддержку и популяризацию субкультур;
патриотическое воспитание молодежи;
формирование актива молодежи;
осуществление методической, информационной и ресурсной поддержки молодежным инициативам, молодежным
объединениям в организации своей деятельности;
создание доступной информационно-консультационной сети услуг для молодежи;
популяризацию семейных ценностей и традиций среди молодежи.

Учреждение работает в круглогодичном режиме по гибкому графику с 9 до 22 без перерыва и выходных дней,
большинство мероприятий проходят в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Деятельность учреждения широко
освещается в средствах массовой информации и крупнейших социальных сетях.
В 2010 году на Территории инициативной молодежи «Бирюса-2010» МБУ «Молодежный центр» получило Диплом за 2
место в номинации «Создание условий для успешной самореализации молодежи» среди молодежных центров городских
округов и городских поселений.
В 2011 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на региональном конкурсе «Новый
Фарватер».
В 2011 году на Территории инициативной молодежи «Бирюса-2011» МБУ «Молодежный центр» получило Диплом за 1
место в конкурсном испытании «Ярмарка креативных идей» краевого конкурса муниципальных учреждений по работе с
молодежью в номинации «Лучший молодежный центр городского округа».
В 2011 году проекты «Мы знаем русский» и «Я крутой!» были поддержаны Краевой грантовой программой «Социальное
партнерство во имя развития».
В 2012 году специалисты и волонтеры Молодежного центра заняли 5 призовых мест на ТИМ «Бирюса – 2012».
В 2012 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на региональном конкурсе «Новый
Фарватер». Проект «Кадровый потенциал молодежи города Норильска» получил наивысшие оценки членов жюри.
В 2013 году Молодежный центр города Норильска признан лучшим молодежным центром в Красноярском крае.
В 2013 году команда города Норильска получила общекомандное второе место на региональном конкурсе «Новый
Фарватер». Проект «Фестиваль экстремальных видов спорта «Nord Extreme Fest» получил наивысшие оценки членов
жюри.
В 2014 году Муниципальное бюджетное многопрофильное досуговое учреждение «Молодежный центр» района Кайеркан
города Норильска стал филиалом МБУ «Молодежный центр» города Норильска.
В 2014 году команда Молодежного центра заняла второе общекомандное место в краевом молодежном проекте «Новый
Фарватер».
В 2015 году норильская команда также заняла второе место в общем зачете краевого проекта «Новый фарватер»,
завоевав «золото» сразу в шести номинациях: «Эстрадный вокал», «Фотография», «Театр», «Современная хореография»,
«Рок» и«Брейк». Команда нашего города была признана лучшей в направлениях:штаб флагманской программы и
номинация «Ассоциация студенческого спорта»; штаб флагманской программы «Историческая память»; штаб
флагманской программы «Ты предприниматель»; штаб флагманской программы и номинация «Экстремальный спорт» и
лучший арт-объект флагманской программы «Моя территория».
В 2016 году мероприятие «Урбан форум» приняло участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»,
где было признано лучшим в номинации «Местное самоуправление» (диплом I степени). Конкурс лучших муниципальных
практик проводился по 12 номинациям. Главным критерием отбора проектов стало вовлечение граждан в решение
вопросов местного значения. На конкурс поступило свыше 600 заявок из самых разных регионов РФ.
С 4 по 8 ноября 2016 года делегация из города Норильска приняла участие в крупнейшем краевом молодежном
инфраструктурном проекте «Новый фарватер», который проходил в городе Енисейске. По итогам очной защиты штабов
флагманских программ и участия в практических мероприятиях делегация Норильска заняла 2 место среди городов.
Молодежный центр сегодня - это 11 флагманских программ, более 200 мероприятий в год, более тысячи активных
волонтеров. Молодежный центр сегодня – это центр молодежной жизни города!

