
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодежи администрации 

города Тобольска 

от 04.04.2016 г. 

 
С 25 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив работают творческие мастерские 

по изготовлению георгиевских лент в технике канзаши. Также специалистами, 

воспитанниками и активом клуба «Молодая семья» изготавливаются георгиевские ленты 

для акции, приуроченной к празднованию Дня Победы. На данный момент готово более 

4000 георгиевских ленточек.  

С 26 по 29 марта 2016 года воспитанник спортивного клуба «Сибиряк» Радик Айтняков 

стал серебряным призёром Первенства вооружённых сил РФ среди довузовских 

организаций министерства обороны РФ, проходившего в рамках XXII Первенства России 

по армейскому рукопашному бою (г. Омск). 

C 28 по 31 марта 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города 

уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

С 28 марта по 2 апреля 2016 года педагоги дополнительного образования объединения 

«Юный велосипедист» (СП «Центр детского технического творчества») Э.А. Томилова и 

Ф.Н. Усманова организовали подготовку к городскому конкурсу «Безопасное колесо – 

2016» по теоретическим направлениям соревнования: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Знатоки правил дорожного движения». В мероприятии приняли 

участие 11 школ города. 

С 29 марта по 1 апреля 2016 года состоялся городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна - 2016», организованный отделом молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП». На протяжении конкурсных дней участники соревновались по направлениям: 

«Музыка», «Оригинальный жанр», «Мода», «Театр», «Хореография», «Студенческое 

самоуправление» и «Журналистика». 

По итогам работы жюри фестиваля лауреатами стали: 

Направление «Студенческое самоуправление» - Тобольский многопрофильный 

техникум. 

Направление «Журналистика»: 

номинация «Печатная журналистика» - Надежда Семакова (ТПИ им. Д.И. Менделеева 

(филиал ТюмГУ в г. Тобольске)); 

номинация «Фотожурналистика» - лауреаты Ксения Половодова (ТИИ, филиал ТюмГНГУ), 

Дарья Прокопович (ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. 

Алябьева»); 



номинация «Видеожурналистика» - видеостудия Pixel (сборная г. Тобольска). 

Направление «Музыка»: 

номинация «Рэп» - Игорь Трутнев (Филиал ТюмГУ в г.Тобольске); 

номинация «Инструментальное исполнение» - Джульетта Рувинская (филиал ТюмГНГУ в 

г.Тобольске); 

номинация «Авторская песня» -  лауреаты Анастасия Черкасова и Руслан Бекшенёв 

(Филиал ТюмГУ в г.Тобольске); 

номинация «Эстрадно-джазовый вокал» –  лауреаты: Екатерина Хазова (филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске), Екатерина Степанова (филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске). 

Направление «Хореография»: 

номинация «Современная хореография» - Танцевальный коллектив «MAZE» (филиал 

ТюмГУ в г.Тобольске). 

Направление «Театр», номинация «Эстрадный монолог» - лауреаты  –  Денис Булгаков 

(филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске), Антонина Бурова (филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске). 

Титула «Мистер студенческая весна» удостоен Егор Лонгортов (филиал ТюмГНГУ в 

г.Тобольске). «Мисс студенческая весна – 2016» стала Екатерина Степанова (филиал 

ТюмГНГУ в г.Тобольске). 

С 30 марта по 2 апреля 2016 года в городе Казани проходил V Международный детско-

юношеский фестиваль-конкурс «Казанские узоры», проводимый в рамках культурно-

образовательного проекта «Я МОГУ!».  

По результатам фестиваля в номинации «Эстрадная песня» воспитанница ДДТ Анастасия 

Мунарева получила диплом 1 степени, Марк Сухинин – диплом 2 степени (Руководитель 

И.В. Рудковская). 

В номинации «Эстрадное инструментальное творчество» ансамбль «Рапсодия» занял 1 

место, Софья Кувалдина – 2 место (Руководитель И.К.Каменева). 

С 31 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив начала работу выставка рисунков 

воспитанников изостудии «Ультра» под названием «Терем-теремок», посвященная 

Тобольскому драматическому театру. В выставке представлена 21 работа. 

1 апреля 2016 года специалисты комитета по делам молодёжи приняли участие в 

городском семинаре «Нормативно-правовая база при организации работы с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, с малообеспеченными и 

многодетными семьями».  

С 1 апреля 2016 года стартовала патриотическая акция «Тепло родного дома» для 

поддержки тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооружённых 



Сил Российской Федерации. Мероприятие проводится отделом по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРПММ». 

2 апреля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоялся турнир по огневой подготовке «Меткий 

стрелок». 

Результаты: 

Общекомандный зачет:  

1 место – СГ ДПВС «Витязь» (233 очка);  

2 место – СГ ДПВС «Кречет» (232 очка); 

3 место – СГ ДПВС «Святогор» (231 очко). 

Личный зачет: 

1 место - Соколов Кирилл (55 очков);  

2 место - Фролов Артем (54 очка);  

3 место -  Бузинов Олег (53 очка). 

2 апреля 2016 года в «Парке Лего» состоялась выставка поделок из лего-конструктора 

«Лего смайл». 

2 апреля 2016 года в клубе «Ровесник» прошла развлекательная программа «Пойте, 

шутите, сердцем светите!». 

3 апреля 2016 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» прошёл первый день 

Чемпионата и Первенства Тобольска по скалолазанию. Результаты будут известны 10 

апреля. 

Релиз-анонс 

С 4 по 8 апреля 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях 

города уроки мужества «Битва за Москву». 

7 апреля 2016 года состоится акция «Всемирный день здоровья», организованная 

отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». 

9 апреля 2016 года состоится Областной этап кубка Тюменской области по 

интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка-2016».  

9 апреля 2016 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится городской конкурс красоты «Краса 

Тобольска—2016». 

10 апреля в 11.00 в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» состоится второй день 

Чемпионата и Первенства Тобольска по скалолазанию, где будут подведены итоги 



соревнований.  

15 апреля 2016 года состоится городской День призывника в рамках проекта  

«Призывник» (весенний призыв). Мероприятие проводится отделом по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

15 апреля 2016 года на Станции юных туристов соотоится городской конкурс 

экскурсоводов школьных музеев и музеев средних специальных учебных заведений. 

16 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится второй отборочный тур 

городского конкурса детского творчества «Ангел года».  

С 18 по 22 апреля 2016 года пройдёт конкурс волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская 

звезда». Мероприятие проводится отделом профилактических программ  МАУ «ЦРМПП».  

22 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской 

конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один». 

22 и 23 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества пройдут городские 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2016». 

22 апреля 2016 года состоится школа социально-активной молодёжи. Мероприятие 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

С 22 апреля по 9 мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка»  в 

рамках празднования Дня Победы. 

26 апреля 2016 года состоится митинг, посвящённый Дню памяти участников ликвидации 

последствий, радиационных аварий и катастроф. В мероприятии примут участие 

специалисты и воспитанники отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП». 

29 апреля 2016 года в Доме детского творчества состоится городской конкурс  «Лидер 

детской организации – 2016». 

 МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на 

экскурсии в мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-

18.00 (выходной -  понедельник). 

  

Клуб «Молодая семья» продолжает прием заявок на областной конкурс семейных 

видеороликов.  

 Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Среди 

подписавшихся до 31 марта текущего года разыграны два билета на финал городского 

конкурса «Краса Тобольска – 2016». Победителем стала педагог Центра молодёжных 

инициатив Снежанна Суслова. Среди подписавшихся на газету до 30 апреля будет 



разыгран ценный приз.  

 Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных 

среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о 

вакансиях, имеющихся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и 

форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных 

специальностей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся 

молодежи в возрасте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

- формирование банка данных лиц, нуждающихся в трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, 

офис №136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru. 
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