
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального казённого 

учреждения «Центр по работе с мо-

лодёжью» Ипатовского района Став-

ропольского края 

_________________ Л.К. Балаба 

План работы 

МКУ «Центр по работе с молодёжью» 

Ипатовского района Ставропольского края 

на I квартал  2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата, время и место  

проведения 

Ответствен-

ный  за про-

ведение ме-

роприятия 

(Ф. И. О.) 

 Категория и предпола-

гаемое количество 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Районное соревнование про-

фессионального мастерства 

среди молодежи агропромыш-

ленного комплекса Ставро-

польского края, участвующей 

в проведении зимовки скота 

2019/2020 г.  

 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 08-00 час. – 17-00 час. 

г. Ипатово, территориальные 

отделы Ипатовского городского 

округа 

Балаба Л. К. 

 

Молодежь Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края 

от 18 до 35 лет, согласно 

заявкам участников -  4 

чел. 

2. Районный конкурс эссе «Сту-

денческая весёлая пора…», 

приуроченный ко Дню Рос-

сийского Студента 

18.01.2021 г. – 29.01.2021 г.  

08-00 час. – 16-00 час. 

МКУ «Центр по работе с моло-

дёжью» Ипатовского района 

Ставропольского края, г. Ипа-

тово, ул. Гагарина, 67 

Балаба Л. К. 

 

Молодежь Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края 

от 18 до 35 лет - 20 чел. 

3. Районная акция «Единый ин-

формационный день безопас-

ности дорожного движения» 

 

21.01.2021 г.  

14-00 час. – 16-00 час. 

улицы города Ипатово 

 

Балаба Л. К. 

 

Жители  и гости Ипа-

товского  городского 

округа Ставропольского 

края– 300 чел. 

4. Районный конкурс Мисс и 

Мистер журнала «Ипатовская 

молодежь» 

27.01.2021 г. – 01.06.2021 г. 

Муниципальное казённое 

учреждение «Центр по работе с 

молодёжью» Ипатовского рай-

она Ставропольского края, г. 

Ипатово, ул. Гагарина, 67 

Балаба Л. К. 

 

Молодежь Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края 

от 14 до 35 лет - 20 чел. 

5. Районное мероприятие, по-

священное  78 - й годовщине 

освобождения Ипатовского 

района от немецко-

фашистских захватчиков 

«Пусть поколения помнят….». 

21.01.2021 г. 14-00 час. 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставро-

польского края «Ипатовский 

районный краеведческий му-

зей», г. Ипатово, ул. Ленин-

градская, 157 

Балаба Л. К. Молодежь Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края 

от 14 до 35 лет - 100 чел. 

6. Гала – концерт XXVII краево-

го вокально-патриотического 

фестиваля-конкурса «Солдат-

ский конверт-2020», посвя-

щённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

по письму ГБУ СК «ЦМП» 

 

Балаба Л. К. Участники, прошедшие 

II краевого этап конкур-

са – от 1 до 4 чел. 

7. Районный этап краевой акции 

«Успей сказать: «СПАСИБО!» 

по письму ГБУ СК «ЦМП» 

Муниципальное казённое 

Балаба Л. К. Молодежь Ипатовского 

городского округа, жи-



учреждение «Центр по работе с 

молодёжью» Ипатовского рай-

она Ставропольского края, г. 

Ипатово, ул. Гагарина, 67 

тели и общественность 

города – 1 000 чел. 

8. Районный этап конкурс дет-

ских и молодёжных СМИ «На 

45-ой параллели» 

17.02.2021 г. – 13.04.2021 г. по 

письму ГБУ СК «ЦМП» 

Муниципальное казённое 

учреждение «Центр по работе с 

молодёжью» Ипатовского рай-

она Ставропольского края,  

г. Ипатово, ул. Гагарина, 67 

Балаба Л. К. Учащиеся образова-

тельных организаций 

Ипатовского городского 

округа  

от 14 до 18 лет - 20 чел. 

9. Участие в финале V Всероссий-

ского конкурса профессиональ-

ного мастерства среди руководи-

телей и участников военно – 

патриотических клубов (объеди-

нений) «Делай, как я!» 

по письму ГБУ СК «ЦМП» 

 

Балаба Л. К. Участник военно – пат-

риотического клуба – 1 

чел. 

сопровождающий – 1 

чел. 

10. Районная молодежная научно-

познавательная игра «НАУКА 

0+»  

 

26.02.2020 г. 14-00 час., Муни-

ципальное казённое учрежде-

ние «Центр по работе с моло-

дёжью» Ипатовского района 

Ставропольского края,  

г. Ипатово, ул. Гагарина, 67 

Балаба Л. К. Учащиеся образова-

тельных организаций 

Ипатовского городского 

округа Ставропольского 

края  от 14 до 17 лет – 

30 чел. 

11. Районный конкурс красоты 

«Мисс Студенческая Весна - 

2020», посвященный Междуна-

родному Женскому Дню 8 Марта 

05.03.2021 г., 10-00 час. 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение «Ипатов-

ский многопрофильный техни-

кум», г. Ипатово, ул. Орджони-

кидзе, 116 

Балаба Л. К. Девушки - студентки 

Ипатовского городского 

округа Ставропольского 

края от 16 до 25 лет - 6 

чел., зрители – 200 чел. 

12. Районная акция по безопасно-

сти дорожного движения  

«Весенние дороги», посвя-

щённая Международному 

Женскому Дню 8 Марта 

05.03.2021 г., 10-00 час., 

стоянка около магазина «Маг-

нит», г. Ипатово, ул. Свердлова  

стоянка у кафе «Малахит» ул. 

Гагарина, стоянка у Сбербанка 

ул. Гагарина 

Балаба Л. К. Женщины – водители и 

пешеходы Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края, 

волонтеры Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края -  

300 чел. 

13. Районный конкурс  

 «Лидер – 2020» 

19.03.2021 г., 14-00 час. Муни-

ципальное казённое учрежде-

ние «Центр по работе с моло-

дёжью» Ипатовского района 

Ставропольского края,  

г. Ипатово, ул. Гагарина, 67 

Балаба Л. К. Лидеры районных, дет-

ских и молодежных об-

щественных объедине-

ний Ипатовского город-

ского округа Ставро-

польского края в воз-

расте от 14 до 18 лет - 

100 чел. 

14. Участие в краевом конкурсе 

«Лидер – 2020» 

по письму ГБУ СК «ЦМП» 

 

Балаба Л. К. Команда, победившая в 

районном этапе –5 чел. 

 


