Резюме кандидата в состав Молодежного совета при Городском Совете города Омска

Фамилия, Имя, Отчество

Интересы
Гражданство
Семейное положение
Образование
Дополнительное образование

Специальные знания и умения

Лоскутов Артем Олегович
PR, работа со СМИ, история России, общественная деятельность, самосовершенствование.
Гражданин Российской Федерации
Не женат
2008-2019 - БОУ “СОШ №108”,
2019-2021 – ОмЮК, специализация “Право социального обеспечения”.
2015-2016 - основы программирования (IT школа Samsung),
2016-2018 – участник IT форумов (HappyDev-live, Drupal, WordPress),
2017 – курсы Английского языка,
2018 – курсы Истории России,
2020 – обучение в школе Социального Проектирования,
2021 – курсы по таргетингу, SMM.
 Владение компьютером в рамках пользователя, интернет, базовый английский.
 Обладаю достаточными знаниями для работы технологий и методологии
информационного продвижения PR-субъекта,
 Имею представление о работе омских общественных организаций, поли-

тических партий, СМИ и пресс-служб.
Общественная деятельность

Черты характера

Награды

Научная деятельность

 Заместитель руководителя ОРРИП “Двуглавый Орел”,
 Помощник президента Российского Спортивного Центра “Панкратион”,
 Эксперт новостного портала “БК55”.
Имею организаторские и управленческие способности, коммуникабельность,
исполнительность, пунктуальность, ответственность, инициативность, креативность, целеустремленность.








Знак “80 лет Воздушно-Десантным войскам России”,
Знак «Юный патриот России»,
Мастер спорта Международного класса по Панкратиону,
Кандидат в мастера спорта по Рукопашному бою,
Победитель Всемирных игр по Панкратиону 2017 (Минск, Беларусь),
Чемпион мира по Панкратиону 2018 (Москва, Россия),
Пятикратный победитель Международных турниров по Панкратиону
2014-2019,
 Многократный победитель, призер и участник чемпионатов России, всероссийских и городских соревнования по рукопашному бою, панкратиону.
 Лучший спортсмен Чемпионата мира 2018, Всемирных игр 2017, Чемпионатов России 2016, 2018, Международных турниров 2015, 2018.
Научная статья в области юриспруденции опубликована на сайте СибЮУ, в
рамках интернет конференции “Конституция России и отраслевое законодательство”,
Несколько статей опубликовано в новостном портале “БК55”.

Предложения в Программу молодежной политики города Омска

Молодежь – это правопреемники и наследники такой мощной державы,
как Российская Федерация.
В некоторых моментах быть молодым сегодня непросто. Платное
образование, сложности с трудоустройством, отсутствие собственного жилья — с
этими проблемами сталкиваются многие молодые россияне. Трудности в
самореализации и поиска своего места в жизни, зачастую приводит к росту
насилия, преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной среде.
Один из главнейших недочетов страны в целом и нашего города в
частности, считаю, отсутствие у нашего общества четко сформулированных целей
развития. Именно сейчас нужно помочь молодежи максимально раскрыть свой
творческий потенциал, воспитать их патриотами России, ведь, как говорится: “что
посеешь, то и пожнешь”. Для этого необходимо максимально распространять
примеров позитивных моделей поведения молодежи, как региона, так и страны.
У нашей страны много задач и планов, но одно из самых важных, я
считаю, это оказание поддержку молодым таким образом:
 Проводить информационно-разъяснительные мероприятия с применением
современных видеоматериалов о героях Отечества, семейных ценностях,
пользе здорового образа жизни, вреде вредных привычек, силами
общественных организаций и волонтеров.
 Ограничить доступность алкогольной продукции для молодежи, через
инициативу от Молодежного общественного совета в Законодательное
собрание Омской области об ограничении количества точек продажи
алкопродукции, а также ужесточении наказания за продажу
несовершеннолетним.
 Организовывать и проводить силами волонтеров, совместно с полицией
рейды по выявлению нарушения возрастных ограничений на продажу
табака и алкоголя.
 Противодействие деструктивной манипуляции
дезинформации через социальные сети.

молодежью

путем

 Искать проблемные и загрязненные места нашего города и организовывать
с волонтерами мероприятия по очищению территории. Ведь то, в какой
среде человек находится – формирует его настроение, что играет
ключевую роль его в обществе.

