
 

 
C 21 по 25 марта 2016 года в образовательных учреждениях города прошли уро-

ки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…», организованные отделом по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализа-

ции молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». 

С 21 по 26 марта 2016 года на территории ВСМЦ «Россияне» прошел турнир по 

лазертагу. В общекомандном первенстве первое место заняла специализирован-

ная группа «Смерч», второе место у команды «Дозор», на третьем – «Сокол». 

Дмитрий Тагинцев, Андрей Криванков и Данил Шевнин проявили тактически 

правильные действия в турнире. 

С 22 по 26 марта 2016 года 120 тобольских школьников посетили профилакти-

ческие мероприятия отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», про-

водимые в рамках акции «Профилактические каникулы». 

 23 марта 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП»  был организован выезд делегации на III Открытый Чемпионат про-

фессионального мастерства среди молодёжи «WorldSkills Russia Tyumen 20016», 

который набирает обороты по всей стране, привлекая молодых специалистов, 

готовых покорить профессиональные высоты рабочих специальностей. Делега-

ция состояла из восьми педагогов МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. То-

больска и филиала ТюмГНГУ в г. Тобольске. Цель чемпионата: популяризация 

рабочих профессий, повышение статуса и качества профессионального образова-

ния, обеспечение необходимой мотивации к профессиональному самоопределе-

нию, личностному и профессиональному росту жителей региона. Вначале деле-

гация побывала на торжественном открытии, где с приветственным словом к со-

бравшимся обратился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он по-

желал участникам побед и приобретения опыта. Соревнования проходили на че-

тырёх площадках, на которых было представлено 142 участника в номинациях по 

рабочим профессиям. Кроме обучающихся в средних профессиональных учреж-

дениях в конкурсе принимали участие подростки в возрасте от 10 до 14 лет по 

проекту ранней профориентации и основам профессиональной подготовки 

школьников «JuniorSkills», ребята соревновались в номинациях: «Мобильная ро-

бототехника», «Прототипирование», «Автотехника».  

23 марта 2016 года на лыжной базе «Энергетик» прошли городские соревнова-

ния по спортивному туризму «Дистанция – лыжная» «Мы – за здоровый образ 

жизни!». Призовые места распределились следующим образом: 

1 класс, возрастная группа 12-13 лет: 

1 место – команда «Торнадо» (МАОУ «СОШ № 1»); 

2 место – команда «МАОУ СОШ № 2»; 

3 место – команда «СССР» (МАОУ «СОШ № 1»). 

1 класс, возрастная группа 14-15 лет: 

1 место – команда «Вираж» (СП «СЮТур»); 

2 место – команда «Альфа» (МАОУ «ООШ № 8»); 

3 место – команда «Вездеход» (СП «СЮТур»). 

1 класс, возрастная группа 16 лет - 21 год: 

1 место – команда «Эскадрон» (МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчест-

ва»); 

2 место – команда «Медколледж – 1» (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В. Солдатова»); 
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3 место – команда «Медколледж – 2» (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Сол-

датова»). 

2 класс, возрастная группа 13 лет и младше: 

1 место – команда «МАОУ СОШ № 2». 

2 класс, возрастная группа 14 лет и старше: 

1 место – команда «Драйв» (СП «СЮТур»); 

2 место – команда «МАОУ СОШ № 2»; 

3 место – команда «Медколледж – 1» (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Сол-

датова»). 

24 марта 2016 года волонтёры Молодёжного общественного волонтёрского объединения 

«ВЕК» (отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП») вышли на улицы города для проведе-

ния информационной акции «Береги себя». 2000 профилактических листовок о вреде курения, 

СПАЙСа и солей  были распространены на уличных площадках.  

24 марта 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоялось открытие 

сезона игр тобольской городской Лиги КВН. Мероприятие организовано отделом молодёжных про-

грамм МАУ «ЦРМПП». Участие приняло шесть команд: «Основано на реальных событи-

ях» (филиал ТюмГУ), «За углом» (Тобольский медицинский колледж им.В. Солдатова), «Дышите 

глубже» (младший состав), «Дышите глубже» (старший состав), «Дети родителей», «Общество». 

Победу одержала команда КВН «Дышите глубже» (младший состав). 

24 марта 2016 года педагоги дополнительного образования СП «Центр детского технического 

творчества» (объединение «Юный велосипедист») Э.А. Томилова и Ф.Н. Усманова провели внутри-

школьный конкурс «Безопасное колесо - 2016» в МАОУ СОШ №14. Мероприятие направлено на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

24 и 25 марта 2016 года состоялся очный этап II регионального тура конкурса юношеских исследо-

вательских работ им В.И. Вернадского. Мероприятие организовано Советом молодых учёных и спе-

циалистов города Тобольска МАУ «ЦРМПП», при поддержке администрации города Тобольска, 

комитета по делам молодёжи, комитетов по образованию, культуре и туризму.  

В этом году на чтения было подано около 50 работ, которые были распределены по 4 секциям: есте-

ственнонаучные исследования, исследования по истории и краеведению, филология, общественные 

науки. В конференции приняли участие 15 муниципальных образований Тюменской области, в том 

числе были представлены работы из Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска. 

Победители и призёры: 

Секция КРАЕВЕДЕНИЕ: 

1 место – Стикин Даниил (г. Тобольск, МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, СП 

«Станция юных туристов») «Семейная память о той войне»; 

2 место – Кузнецова Светлана (п. Туртас, Туртасская СОШ) «Книга памяти 136 ОСБР: увековечива-

ние и возвращение имен»; 

3 место – Тарханова Елизавета (г. Тобольск, МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, СП 

«Станция юных туристов») «Путешествие в прошлое семьи». 

Секция ФИЛОЛОГИЯ: 

1 место – Лисютина Мария (г. Ханты-Мансийск,  МБОУ СОШ №4) «От компьютера к книге: бук-

челлендж для школьников»; 

2 место – Ульянова Ангелина (г. Ялуторовск, МАОУ СОШ № 4) «Создание моей книги»; 

3 место – Юнусова Юлия (г. Тобольск, гимназия им. Н.Д. Лицмана) «Раскрытие конструктивной 

деструкции в произведении Чака Паланика «Колыбельная». 

Секция «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»: 

1 место – Валеева Венера (с. Ембаево, Ембаевская СОШ) «Роль ученического тьюторства в разви-

тии детского коллектива»; 

2 место – Копытова Элина  (г. Тюмень, Тюменский колледж экономики, управления и права) 

«Правовое регулирование конкуренции и монополии при осуществлении предпринимательской 

деятельности»; 

3 место – Катеренчук Марина (г. Пыть-Ях, МБОУ СОШ №4),) «Развивающийся Пыть-Ях и корен-

ные народы севера». 

Секция «Естественные науки»: 

1 место – Маслова Дарья (г. Ялуторовск, МАОУ «СОШ№4») «Влияние несанкционированных сва-

лок на экологию и способы определения их локализации»; 

 



2 место – Макеев Данил (г. Ханты-Мансийск, МБОУ СОШ №4 )  «Космодром в стратосфере»; 

3 место – Фоминова Екатерина (г. Ялуторовск, МАОУ СОШ № 3)  «Влияние фитонцидов растений 

на развитие гнилостных бактерий». 

25 марта 2016 года педагоги дополнительного образования объединения «Юный велосипедист» 

СП «ЦДТТ» Э.А. Томилова и Ф.Н. Усманова провели городской семинар–практикум для учителей 

и педагогов города и района «Безопасное колесо - 2016». Цель мероприятия – подготовка к конкур-

су «Безопасное колесо - 2016».  

26 марта 2016 года в МАОУ СОШ № 9 состоялась церемония закрытия фестиваля детских и юно-

шеских театральных коллективов «Радуга талантов» с показом  спектаклей-победителей. В этом го-

ду фестиваль собрал более 70 участников в номинации «Художественное слово», девять коллекти-

вов заявились в номинации «Театр малых форм» и «Пантомима и пластика». Всего жюри конкурса 

просмотрело 19 спектаклей.  

По результатам фестиваля места распределились следующим образом: 

Номинация  «Художественное слово»: 

Дошкольники 3-5 лет: 

Косинцева Лидия, 4 года –  1 место 

Каримов Айрат, 3 года –  2 место  

Гарт Анастасия, 4 года –  3 место  

Доронин Артём, 4 года –  3 место 

Лаптев Роман, 3 года -–  специальный приз за яркость исполнения произведения 

Распопова Елизавета, 5 лет –  специальный приз за артистичность исполнения 

Голуб  Полина, 6 лет -–  специальный приз за яркость исполнения 

Дошкольники  6 -7 лет: 

Захаров Остап, 6 лет  –  1 место  

Купцова Вирсавия,6 лет –  2 место 

Иванова Ксения, 6 лет –  3 место 

Куренная Галина, 6 лет –  3 место 

Сабаров Владислав, 6 лет –  специальный приз за яркость исполнения 

Кановалова Арина, 6 лет –  специальный приз за артистичность и выразительность 

Сухоруков Георгий, 6 лет –  приз зрительских симпатий 

Учащиеся  школ 1-4 классов (7-10лет): 

Злыгостев Андрей, 9 лет –  1 место 

Кузнецов Савелий, 9 лет –  2 место 

Паянен Никита, 9 лет –  3 место 

Баганаева Алиса, 10 лет –  специальный приз за любовь к родному языку 

Ибрагимов Руслан, 7 лет –  приз зрительских симпатий 

Учащиеся  школ 5-7 классов (11-14 лет): 

Маряткин Никита, 14 лет  –  1 место 

Шамшурин Альберт, 12 лет  –  2 место 

Долженко Виктория, 12 лет –  3 место 

Хохлова Полина, 14 лет –   3 место  

Проценко Сергей, 11 лет –  специальный приз за артистичность и выразительность 

Учащиеся  школ 8-11классов (14-18лет): 

Шестаков Семен, 15 лет –  1 место  

Косинцева Ирина, 16 лет –  2 место 

Забирова Валерия, 17 лет – 3 место 

Вановский Анатолий, 15 лет –  специальный приз за сохранение искусства звучащего слова  

Студенты (от 18 лет и старше): 

Ненашева Анжела, 20 лет –  специальный приз за сохранение искусства звучащего слова 

Номинация  «Театр малых форм»   

Дошкольники: 

Театральный коллектив МАДОУ  «Д/с 40» –  1 место 

Театр «Смешарики» (МАДОУ  «Д/с 12») –  2 место 

«Пантомима и пластика» 



Театральный коллектив Д/с №6  – 1 место 

Учащиеся  школ, театральные коллективы учреждений города 

Драматический кружок, МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева –  3 место 

Номинация «Спектакли» 

Дошкольники:  

Д/с №48 –  1 место 

Д/с №38 –  1 место 

Д/с №1 –  2 место 

Учащиеся  школ  

Колледж искусств и культуры –  1 место 

Школа №9 –  1 место 

Школа №18 –  2 место 

Гимназия –  3 место 

Театральная студия «Кашалот» –  специальный приз за дебют  

Театральные студии,  свободный молодёжный театр  

Студенты (от 18 лет и старше) 

Студия 4′33″ –  специальный приз  «За оригинальное сценографическое решение» 

Специальные дипломы: 

За лучшую мужскую роль  Аминов Михаил (роль Рассказчика) 

За лучшую  мужскую роль Зыбин Давид (роль Емели) 

За лучшую женскую роль Степанова Елизавета (роль Золушки) 

За лучшую   женскую роль Куликова Мария (роль Мухи) 

За лучшую роль второго плана Трофимова Мария (роль Хвостика) 

За лучшую роль второго плана Фролов Матвей  (роль Максимилиана) 

26 марта 2016 года в «Парке Лего» состоялось мероприятие «Весь мир театр и клуб наш тоже», по-

священное Международному дню театра. Участники были поделены две команды, по очереди уга-

дывали сказки в жанре пантомима, затем попробовали себя в жанре театр-экспромт, разыграли сказ-

ку «Репка».  

26 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялся первый отборочный тур городского 

конкурса детского творчества «Ангел года». В отборочном туре приняло участие 27 конкурсантов. 

Во второй отборочный тур прошло 17 участников.  

27 марта 2016 года в ДК «Синтез» воспитанники изостудии «Ультра» Никита Саитмаметов и Але-

на Кулагина награждены дипломами второй и третьей степеней за работы, представленные на вы-

ставку рисунков «Мы мир украсим яркой лентой», которая начала свою работу с 25 марта в Центре  

искусств. 

27 марта 2016 года во Всемирный день театра стартовала патриотическая акция «Три столетия То-

больского театра». Акция посвящена возрождению исторического здания «Народная аудитория», 

утраченного в результате пожара 1990 года. В мероприятии может принять участие каждый гражда-

нин города Тобольска, в чьих семейных архивах сохранились фотографии, открытки и рисунки ше-

девра деревянного зодчества – Тобольского драматического театра, построенного без единого гвоз-

дя. Для участия в акции необходимо с 27 марта по 27 апреля принести материалы (фотографии, от-

крытки, рисунки театра) в ТРЦ «Жемчужина Сибири». Материалы собираются для воссоздания ин-

терьеров театра по сохранившимся фотографиям и будут переданы в музей Тобольского драматиче-

ского театра. Акция проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготов-

ке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». 

 

Релиз-анонс 

C 28 по 1 апреля 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

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

«Студенческая весна - 2016», организованный отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».  

2 апреля 2016 года в 9.00 в ВСМЦ «Россияне» состоится турнир по огневой подготовке «Меткий 

стрелок». 



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

смайл». 

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

сердцем светите!». 

3 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 состоится Областной этап кубка Тюменской области по интеллектуальным иг-

рам «Кубок Конька-Горбунка-2016».  

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

ска—2016». 

15 апреля 2016 года состоится городской День призывника в рамках проекта  

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

нию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

15 апреля 2016 года на Станции юных туристов стоится городской конкурс экскурсоводов школь-

ных музеев и музеев средних специальных учебных заведений. 

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

го конкурса детского творчества «Ангел года»  

С 18 по 22 апреля 2016 года пройдёт конкурс волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская звезда». Ме-

роприятие проводится отделом профилактических программ  МАУ «ЦРМПП».  

22 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской конкурс агит-

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

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

ния юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2016». 

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

делом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

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

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка»  в рамках празднования 

Дня Победы. 

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 областной конкурс семейных видеороликов.  

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

31 марта текущего года будут разыграны два билета на финал городского конкурса «Краса Тоболь-

ска – 2016». Среди подписавшихся на газету до 30 апреля будут разыграны ценные призы.  

 

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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