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воинское звание – сержант
Сведения о месте работы: ООО «Премиум-Сибирь», Начальник
транспортного отдела
Член Политической партии Справедливая Россия
Член Молодежного отделения Политической партии Справедливая Россия
Есть опыт работы в молодежной сфере - Департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта – помощь в организации и проведении
мероприятий в области спорта
Деловые качества – Ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость,
порядочность, вежливость, мобильность, коммуникабельность, могу работать
в режиме многозадачности. Постоянно совершенствую свои знания.
Водительское
автомобиль

удостоверение

категории

А,B,C,D,E.

Имеется

личный

Хобби, увлечения – Автомобили, мототехника, хоккей, футбол, рыбалка,
охота

ПОМОЗОВ КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ

ПРОЕКТ

«ОМСК – ТЕРРИТОРИЯ
МОЛОДЕЖИ»

ПРОЕКТ

ПОМОЗОВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
« Омск – Территория Молодежи »

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Вовлечение молодежи в культурные и патриотические проекты.
Остановить переезды молодежи в другие регионы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- формирование культурного, патриотически мыслящего гражданина России
- приобретение различных полезных навыков у молодежи
- личностный рост
- перемещение молодежи из виртуального мира в реальный
- возможно при формировании навыков, осознанный выбор будущей профессии
- вовлечение молодого поколения в социально – экономическую и политическую жизнь
России
- привитие молодежи культурных, семейных ценностей и приобщение к массовому
спорту

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
- в данный момент автомобильные клубы не вовлечены в работу с молодежью. Автоклубы
получат приток новых членов, молодежь получит интересные мероприятия,
реализованные за счет внутренних резервов автомобильных клубов и силами членов этих
клубов.

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:
- Обмен опытом и поддержка молодежных организаций и объединений, путем
приглашения их на мероприятия и участие в организуемых ими мероприятиях. Обмен
информацией о проводимых в городе молодежных мероприятиях. Увеличение
численности таких мероприятий
- Обмен информацией по имеющимся рабочим местам на предприятиях (многие члены
автоклубов сами являются работодателями), помощь в трудоустройстве молодежи. Обмен
информацией от выпускников СУЗов и ВУЗов по имеющимся специальностям в учебных
заведениях, о трудоустройстве после обучения, о методике обучения и о дисциплинах,

преподаваемых на конкретной специальности. Помощь в прохождении ознакомительной и
производственной практики от членов клубов работодателей.
- Создание под клубов по направлениям «туризм», «культурно – массовые мероприятия»,
«спорт», «клуб помощи приютам для животных, детским домам и домам престарелых» и
«знакомство на практике с устройством автомобиля и его ремонту» (с приобретением
соответствующих навыков)
- Экскурсии в автомобильные школы и на полигоны вождения
- Обеспечение свободного доступа молодежи ко всем ресурсам и имуществу, имеющимся
в распоряжении автомобильных клубов

А) КЛУБ «ТУРИЗМ»
- выезды на природу, рыбалку
- проведение туристических походов по имеющимся туристическим маршрутам
- обучение ориентирования на местности
- выезды на сбор грибов и ягод

Б) КЛУБ «КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
- посещение авто кинотеатров, театров, ледовых дворцов, выставок. Прочтение научной и
гуманитарной литературы с последующим обсуждением и обменом мнениями в рамках
клуба. Выбор мест посещения и список литературы остается на усмотрение клуба, но она
должна быть научной, патриотической направленности, повышающее культурное
развитие

В) КЛУБ «СПОРТ»
- создание бесплатных секций по шахматам и волейболу при автоклубах
- проведение бесплатных тренировок ( повышение квалификации вождения )
- проведение соревнований, организуемых под эгидами автоклубов по видам спорта
(футбол, хоккей, шахматы и т.д.)

Г) КЛУБ « ПОМОЩИ ПРИЮТАМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ДЕТСКИМ ДОМАМ И ДОМАМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ»
- организация сбора средств и необходимых вещей для приютов для животных
- помощь в передержке животных
- организация культурно – массовых мероприятий в Домах ребенка и Домах престарелых
- организация в сборе игрушек, теплых вещей и подарков для социально незащищенных
слоев населения

Д) КЛУБ «ЗНАКОМСТВО НА ПРАКТИКЕ С УСТРОЙСТВОМ АВТОМОБИЛЯ И ЕГО
РЕМОНТУ»
- посещение станций технического обслуживания города Омска. Взгляд изнутри на
оказание услуг по диагностике и ремонту автомобиля
- чтение автомобильных журналов, обсуждение статей и внедрение на практике изученной
информации
- тест – драйв различных автомобилей
- выезд совместно с под клубами «Туризм» и «Спорт» на природу с проверками
проходимости, имеющихся у членов автоклубов транспорта, в тяжелых дорожных
условиях
- обучение экстремальному вождению в тяжелых природных условиях (гололед, град,
нулевая видимости) силами членов автоклубов.

