Отчёт о международной и межрегиональной деятельности за 2015 г.
1. В отчетном периоде было продолжено сотрудничество с городами Республики Польша на
основании двусторонних Соглашений о сотрудничестве, подписанных ранее: городом и гминой
Новы Двур Гданьски (13 июля 2002 г.), городом и гминой Фромборк (7 марта 2003 г.), городом
Кентшин (08 декабря 2005 г.), а также в соответствии с двухсторонним Меморандумом о
Партнерстве между городской Гминой Мальборка Республики Польша и администрацией
муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области РФ,
подписанным 18 августа 2010 года, с целью подготовки и реализации совместных проектных
заявок на финансирование в рамках Программы трансграничного сотрудничества Литва - Польша
– Россия 2007 – 2013.
В 2015 году администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»
продолжено сотрудничество с муниципалитетом города Карлсхамн, Королевство Швеция, на
основании Соглашения о сотрудничестве от 21 июля 2011 г. и Светлогорским районом,
Гомельской области, Республика Беларусь (16 сентября 2011 г.).
03 июля 2015 г. между муниципальным образованием «Светловский городской округ» и
Молодечненским районом Минской обл., Республика Беларусь, заключено Соглашение о
долгосрочном сотрудничестве.
2.
Международные проекты, осуществляемые на территории МО «Светловский
городской округ» в 2015 году:
1) Проект № LPRI / 010 / 051 «Энергосберегающее управление ресурсами – единые модели
для малых городов на примере Кентшина и Светлого» в рамках Программы приграничного
сотрудничества Литва – Польша – Россия 2007 – 2013 годы. Партнёры – г. Кентшин, Республика
Польша, и г. Светлый, Калининградская область, РФ. Дата начала и окончания: 01.10.2012 г. –
30.09.2015 г. Стоимость: 875 150 Евро. Источники финансирования: средства Европейского союза
(грант) и средства бюджета МО «СГО» (софинансирование).
2) Проект № LPRI / 010 / 050 «Города Кентшин и Светлый как трансграничные центры
физического воспитания и развития социальных услуг, связанные с интеграцией уязвимых групп
населения посредством активного трансграничного сотрудничества» в рамках Программы
приграничного сотрудничества Литва – Польша – Россия 2007 – 2013 годы. Партнёры –
г. Кентшин, Республика Польша, и г. Светлый, Калининградская область, РФ. Дата начала и
окончания: 01.01.2013 г. – 30.09.2015 г. Стоимость: 608 638,49 Евро. Источники финансирования:
средства Европейского союза (грант) и средства бюджета МО «СГО» (софинансирование).
3) Проект № LPRI/010/123 «Общие пути - повышение туристической привлекательности
Мальборка и Светлого» в рамках Программы приграничного сотрудничества Литва – Польша –
Россия 2007 – 2013 годы. Партнёры – г. Мальборк, Республика Польша, и г. Светлый,
Калининградская область, РФ. Дата начала и окончания: 29.12.2012 г. – 04.09.2015 г. Стоимость:
962 655,40 Евро. Источники финансирования: средства Европейского союза (грант) и средства
бюджета МО «СГО» (софинансирование).
ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий» продолжал реализацию своих
международных проектов в 2015 году:
1) международный форум «Вальдау» (июнь 2015 г.);
2) проект «Соседи» (Строительная школа г. Бранёво, Польша);
3) «Польско-Российский обмен-2015» межу студентами Техникума и Центра непрерывной
профессиональной подготовки в г. Познань (Польша).
3.
Администрация муниципального образования проводила работу по развитию
международного сотрудничества с рядом зарубежных стран по нескольким направлениям, в
рамках которого принимала участие в организации и реализации следующих мероприятий:
10 – 11 марта 2015 г. – участие делегации Светловского городского округа во главе с
главой администрации МО «Светловский городской округ» С. Н. Лютаревичем в итоговой

конференции по международному проекту «Города Кентшин и Светлый как трансграничные
центры физического воспитания и развития социальных услуг, связанные с интеграцией
уязвимых групп населения посредством активного трансграничного сотрудничества» в
г. Кентшин, Республика Польша.
11 марта 2015 г. – рабочий визит делегации Светловского городского округа во главе с
главой администрации МО «Светловский городской округ» С. Н. Лютаревичем в г. Мальборк,
Республика Польша, по вопросам реализации международного проекта «Общие пути - повышение
туристической привлекательности Мальборка и Светлого».
10 апреля 2015 г. - рабочий визит делегации МО «Светловский городской округ» в г.
Мальборк, Республика Польша, с целью передачи 2-го промежуточного отчёта по
международному проекту.
16-17 апреля 2015 г. – визит главы АМО «СГО» С.Н. Лютаревича в г. Новы Двур
Гданьски, Республика Польша, с целью посещения воинского захоронения.
22 – 23 апреля 2015 г. – итоговая конференция в г. Светлый по международному проекту
«Энергосберегающее управление ресурсами – единые модели для малых городов на примере
Кентшина и Светлого» в рамках Программы приграничного сотрудничества Литва – Польша –
Россия 2007 – 2013 годы, 150 участников.
25 мая и 05 июня 2015 г. - рабочие визиты делегации МО «Светловский городской округ»
в г. Кентшин, Республика Польша, по вопросам реализации международных проектов.
12-14 июня 2015 г. – визит официальной делегации из г. Светлого в г. Новы Двур
Гданьски, Республика Польша, на Дни Жулав.
25 июня 2015 г. - итоговая конференция в г. Мальборк Республика Польша, по
международному проекту «Общие пути - повышение туристической привлекательности
Мальборка и Светлого» в рамках Программы приграничного сотрудничества Литва – Польша –
Россия 2007 – 2013 годы.
02 - 05 июля 2015 г. визит официальной и спортивной делегаций из г. Светлого в
г. Молодечно (Республика Беларусь, Молодечнинский район Минской области), подписано
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
10 – 13 июля 2015 г. встреча с иностранными делегациями городов-побратимов в рамках
празднования Дня Города – Дня Рыбака в г. Светлом (Республика Беларусь: г.г. Молодечно и
Светлогорск; Республика Польша: г.г. Кентшин и Фромборк).
17 – 19 июля 2015 г. – визит официальной, культурной и спортивной делегаций АМО
«СГО» в г. Кентшин, Республика Польша, на Ярмарку Святого Якуба.
18 – 20 сентября 2015 г. - визит официальной делегации АМО «СГО» в г. Светлогорск
Республика Беларусь, на день празднования Дня города.
06 ноября, 11 и 17 декабря 2015 г. - визиты рабочей группы международных проектов
АМО «СГО» в г. Кентшин, Республика Польша, с целью сдачи финального отчёта;
02.12.2015 г. – визит рабочей группы международного проекта АМО «СГО» в г. Мальборк
Республика Польша, с целью сдачи финального отчёта.
Учреждения МО «Светловский городской округ» провели следующие международные
мероприятия в 2015 году:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2»:
- участие в 26-м Международном Фестивале команд КВН «КиВиН – 2015» в г. Сочи, команда 6
человек.
Представители (учащиеся) всех школ МО «Светловский городской округ» посетили
международный лагерь в г. Светлогорск, Республика Беларусь (июнь 2015).
МАОУ ДОД СДЮСШОР:
- участие в международных соревнованиях в г. Новый Двор Гданьски (Республика Польша,
баскетбол, мини-футбол, волейбол) – 17.01.2015;
- участие в международном турнире по вольной борьбе в г. Гродно (Республика Беларусь) -

18.03.2015;
- участие в международных соревнованиях по вольной борьбе в г. Нидзица (Республика Польша)
– 17.06.2015;
- участие в международном турнире по футболу в г. Кентшин, Республика Польша - 17 – 19 июля
2015 г;
- участие в соревнованиях по гиревому спорту в Чемпионате мира, Чемпионате Евразии,
Чемпионате союзного государства в г. Минск, Республика Беларусь, 26-28.06.2015;
- участие в международных соревнованиях по футболу г. Ольштын (Республика Польша)16.09.2015
- участие в международных соревнованиях в г. Новый Двор Гданьски, Республика Польша,
(баскетбол, мини-футбол, волейбол) - 09-11.10.2015;
- участие в о Всероссийском турнире по вольной борьбе в г. Смоленск - 03-07.12.2015.
МАУК МО «СГО» «Культурно-молодёжный центр»:
- выступление вокального коллектива «Любляночка» и танцевального ансамбля «Маленькая
страна» на Ярмарке Святого Якуба в г. Кентшин, Республика Польша;
- участие во Всероссийском хореографическом конкурсе – фестивале «Территория танца»;
- участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и молодежного творчества
«Мнемозина»;
- участие в IV международном фестивале культур народов мира «Территория мира» (г.
Калининград);
- участие в международном рок-фестивале «КИН-РОК-2015»;
- участие в международном фестивале хореографии «Азбука движения»;
- участие в международном конкурсе хореографического и вокального искусства «Янтарный
хоровод 2015»;
- участие в международном конкурсе детского и молодежного творчества «Кубок АРТ-Премиум.
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»:
- август 2015 г. - г. Санкт-Петербург – участие в XI Международном конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей им. Ю. Фалика;
- июль 2015 г. - концерт для международного лагеря "Вальдау".
4. Международная деятельность МО «Светловский городской округ»
регулярно
освещалась в местной газете «Светловские вести», а также на официальном сайте МО
«Светловский городской округ»: 7 статей в газете и 8 сообщений на сайте.
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