
 

 
5 и 6 марта 2016 года  шесть воспитанников спортивного клуба 

«Сибиряк» (МАУ «ЦРМПП») приняли участие в Первенстве УРФО (отбор на 

Первенство России), проходившем в городе Екатеринбурге. Дамир Карымов за-

нял 1 место.  

С 5 по 7 марта 2016 года на территории спортивно-оздоровительной базы 

«Азимут» (с. Онохино, 18 км Червишевского тракта) прошел Открытый чемпио-

нат и первенство Тюменской области по спортивному туризму 

«Пурга» (дистанция — лыжная), в котором приняли участие команды СП 

«СЮТур»: «Вираж» (руководитель – инструктор-методист С.А. Насонова), 

«Форсаж» (руководитель – инструктор-методист Р.Р. Муслимов) и 

«Драйв» (руководитель – инструктор по туризму, педагог дополнительного обра-

зования – К.А. Тартаимова).  

В общекомандном зачете учащиеся заняли призовые места: 

3 класс, дистанция – лыжная, возрастная группа «Юниоры» (16 лет  – 21 год): 

1 место – команда «Форсаж-Драйв». 

2 класс, дистанция – лыжная, девушки (14 – 18 лет): 

2 место – команда «Форсаж-Драйв». 

2 класс, дистанция – лыжная, юноши (14-18 лет): 

3 место – команда «Вираж». 

C 9 по 11 марта 2016 года в образовательных учреждениях города специалиста-

ми отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» проведены уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…».  

10 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялся конкурс профес-

сионального мастерства работников сферы молодёжной политики. Участие при-

няли: МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, СП «Станция юных ту-

ристов», СП «Центр детского технического творчества», отделы МАУ 

«ЦРМПП»: отдел профилактических программ, отдел по клубной работе, отдел 

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. Выступления кон-

курсантов оценивались по двум номинациям: «Специалист сферы государствен-

ной молодёжной политики» и «Педагог дополнительного образования».  

В номинации «Специалист сферы государственной молодёжной политики» пер-

вое место занял инструктор по специальной подготовке отдела по патриотиче-

скому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации моло-

дёжных и профилактических программ г. Тобольска» Роман Проворов, на втором 

месте – специалист по работе с молодёжью отдела по клубной работе  МАУ 

«Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» 

Ксения Подъяблонская, на третьем –  специалист по работе с молодёжью отдела 

профилактических программ МАУ «Центр реализации молодёжных и профилак-

тических программ г. Тобольска» Надежда Шевелева. 

В номинации «Педагог дополнительного образования» места распределились 

следующим образом: 

1 место – педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского творче-

ства» г. Тобольска Алиса Никитина;  

2 место – педагог дополнительного образования СП «Центр детского техническо-

го творчества»  (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) Эльвира То-

милова; 

3 место – педагог дополнительного образования СП «Станция юных тури-
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стов»  (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска)  Ксения Тартаимова.  

10 марта 2016 года учащиеся 9 класса МАОУ СОШ №18 побывали на экскурсии в ФГКУ 8 ОФПС 

ПЧ №37 по Тюменской области, которую провел начальник караула 37 ПЧ Дмитрий Хелемендик.  

Вначале ребят провели в Музей боевой славы, где рассказали о создании пожарной части в городе 

Тобольске, о первом оснащении, о лучших сотрудниках. Затем все прошли в гаражное помещение, 

где установлены пожарные машины. Помимо этого ребятам была предоставлена возможность на-

деть на себя защитный костюм, чтобы на некоторое время почувствовать себя спасателем. Меро-

приятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации моло-

дёжных и профилактических программ г. Тобольска». 

11 марта 2016 года в ГБУ ТО «Государственный архив в городе Тобольске» прошло профориента-

ционное мероприятие «Прикоснись к профессии», приуроченное к празднованию Дня архивиста. 

Участие приняли обучающиеся 9-х классов МАОУ СОШ №14. Ребят радушно встретила начальник 

отдела использования архивных документов Светлана Старханова. Учащиеся с интересом слушали 

рассказ о том, когда и для чего был создан архив в городе Тобольске, какие добросовестные и от-

ветственные люди работали с ценными документами, сохраняя их для потомков. Светлана Старха-

нова показала ребятам готовое дело, подготовленное специалистами-архивистами для передачи на 

хранение. После ребят провели в хранилище, где они смогли увидеть стеллажи с расставленными на 

них в особом порядке делами. По окончании мероприятия была проведена небольшая викторина, в 

которой ребята приняли активное участие. Мероприятие организовано отделом профориентации и 

трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тоболь-

ска». 

11 марта 2016 года состоялась городская историко-краеведческая викторина «Наследники», орга-

низатором которой выступило СП «СЮТур» (МАУ ДО ДДТ). Викторина является отборочным ту-

ром областной историко-краеведческой игры «Наследники». Призовые места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – команда МАОУ «Лицей»; 

2 место – команда МАОУ СОШ № 16; 

3 место – команда СП «СЮТур». 

11 марта 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоялось открытие го-

родского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Радуга талантов». Более 70 

конкурсантов  выступили в номинации «Художественное слово».   

11 марта 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» приняли 

участие в Дне профилактики, проходившем в Центре образования. Вопросы нравственности и цен-

ности человеческой жизни взволновали участников встречи, подростки задавали вопросы и сами 

пытались найти решение проблем современной молодёжи. 

11 марта 2016 года в целях поощрения караульной группы ВСМЦ «Россияне» (руководитель –  ин-

структор Роман Проворов), за отличные показатели в боевой, строевой и караульной подготовке: 

 II место в Слете церемониальных групп Тюменской области 24 апреля 2015 года; 

 II место в соревнованиях по стрельбе из ПВ в рамках Слета часовых постов памяти Централь-

ного Федерального Округа в г. Ржев 8-10 октября 2015 года; 

 I место в Слете часовых постов памяти Центрального Федерального Округа в г.Ржев с 8-10 

октября 2015 года; 

и активное участие во множестве городских патриотических мероприятий, были награждены пра-

вом ношения василькового берета (президентского полка): 

• старший сержант Нина Загваздина; 

• старший сержант Екатерина Климук; 

• сержант Елизавета Пьянкова; 

• сержант Валерия Русакова; 

• сержант Елена Созонова. 

12 марта 2016 года педагоги Дома детского творчества провели развлекательную программу  

«Масленица».  

12 марта 2016 года воспитанники клуба «Ровесник» (Центр молодёжных инициатив) приняли уча-

стие в праздничном мероприятии «Весна идет! Весне дорогу!». Ребята провожали зиму и встречали 

весну. «Зима» загадывала ребятам загадки, а «весна» и скоморохи играли вместе с детворой в инте-

ресные игры. Всех участников мероприятия угощали блинами, конфетами и сладостями. По тради-

ции в конце праздничной программы было сожжено чучело масленицы. 

 



12 марта 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» Алексей Жарнов-

ский и Азат Ашербакиев в составе сборной команды КВН города Тобольска «Имени» приняли уча-

стие в фестивале официальной региональной Западно-Сибирской лиги международного союза КВН 

в г.Тюмень. Редакторами лиги выступали победители высшей лиги КВН 2015 года в составе коман-

ды «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков.  

13 марта 2016 года подведены итоги Международного  творческого конкурса «Мечталкин», в кото-

ром дистанционно приняли участие воспитанники городского молодёжного пресс-центра 

«Горизонт» в двух номинациях: «Основы детской журналистики» и «Литературное творчество». 

Анастасия Яркова заняла 1 место в номинации «Основы детской журналистики» (эссе «Зорко одно 

лишь сердце»), Милена Закирова заняла 3 место в номинации «Литературное творчество» (сказка 

«Семья на чердаке. Или как бездомный кот нашёл свой дом»), Денис Лагунов занял 3 место в номи-

нации «Основы детской журналистики» (репортаж с рок-фестиваля «Врата Сибири»  «Мы тебя рас-

качаем»). 

13 марта 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоялся городской тур-

нир по киберспорту. 

Победителями в командном зачете в игре DOTA 2 стали:  

1 место команда ~NO NAME; 

2 место команда TEAM UNIQUE; 

3 место команда Win Penguin.  

В индивидуальном зачете в игре HEARTH STONE 1 место занял Артур Корб, 2 место Артур Айба-

тов, 3 место Александр Кукушкин. Мероприятие организовано отделом молодёжных программ 

МАУ «ЦРМПП». 

 

Релиз-анонс 

 

С 8 по 18 марта 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО ДДТ) состо-

ится конкурс агитбригад «Мы молодое поколение – за безопасное движение». 

С 11 по 26 марта 2016 года в Центре детского технического творчества проходит интерактивный 

проект в области компьютерного дизайна «Фестиваль@zdtt.ru». 

15 марта 2016 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска состоится отборочный тур номинации «Театр ма-

лых форм» городского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Радуга талан-

тов». 

15 и 16 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится региональный обучающий се-

минар «Эстафета волонтёрского движения» пройдет 15 и 16 марта в городе Тобольске.  

18 марта 2016 года в клубе «Молодая семья» (ЦМИ) пройдет мастер-класс по изготовлению обод-

ков в технике «Канзаш». 

19 марта 2016 года в клубе «Ровесник» состоятся спортивные состязания «Ралли бегунов». 

19 марта 2016 года в клубе «Лего» пройдет поэтический вечер «Лишь слову жизнь дана…», посвя-

щенный Всемирному дню поэзии. 

19 и 20 марта 2016 года молодежное общественное объединение «ТобГИК» проведет Областной 

этап кубка Тюменской области по интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка-2016». 

20 марта 2016 года в 10.30 на лыжной базе «Энергетик» состоятся городские соревнования по 

спортивному туризму на лыжной дистанции «Мы - за здоровый образ жизни!». 

24 марта 2016 года состоится открытие сезона игр тобольской городской Лиги КВН. Мероприятие 

организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

26 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится I отборочный тур городского кон-

курса детского творчества «Ангел года». На данный момент подали заявки 30 человек. Мероприя-

тие организовано клубом «Молодая семья».  

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

«Студенческая весна - 2015», организованный отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».  

2 апреля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоится Спартакиада воспитанников СГ ДПВС. 

3 и 10 апреля 2016 года на Станции юных туристов состоится Чемпионат и первенство Тобольска 

по скалолазанию. 

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



лактических программ МАУ «ЦРМПП». 

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

ска—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 -  по-

недельник). 

Клуб «Молодая семья» продолжает прием заявок на городской конкурс «Ангел года» и на област-

ной конкурс семейных видеороликов.  

  

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте 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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