
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 26.03.2018 года 
 

19 марта 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" 

организовали для девятиклассников школы №13 экскурсию в Тобольское пассажирское 

автотранспортное предприятие. Подростки познакомились с деятельностью организации, 

побывали в ремонтных мастерских, на станции технического осмотра, автомойке. Также 

школьники узнали об истории автотранспортного предприятия, о профессиях, 

востребованных в данной сфере деятельности - это водитель, механик, диагност, кондуктор, 

диспетчер, электрик. Охват мероприятием – 30 человек. 

С 19 по 23 марта 2018 года в рамках программы безопасные каникулы 80 учащихся 7-8 

классов МАОУ СОШ №5 посетили мероприятия, организованные специалистами отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Впервые подростки были разделены на 

группы по половому признаку. Юношам рассказали о роли будущего главы семейства, а 

девушкам о нравственном аспекте поведения и о роли матери, хранительницы семейного 

очага. Мероприятия получили высокую оценку, как участников мероприятия, так и педагогов 

школы. 

20 марта 2018 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» было организовано посещение для учащихся 9-10 классов МАОУ СОШ №16 и 

МАОУ «Лицей» ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области». Экскурсию для ребят провел 

старший инспектор по боевой и физической подготовке Вячеслав Терехов. Он рассказал об 

оборудовании и устройстве пожарной техники. Школьники с интересом разглядывали 

пожарные машины, примерили на себя спецодежду огнеборцев. В актовом зале пожарной 

части начальник кадрово-воспитательной работы Антон Ламбин рассказал о профильных 

вузах МЧС России, где можно получить специальности спасателей, объяснил ребятам 

процедуру поступления, обучения и льготы. Антон Николаевич провел подростков по 

комнате «Воинско-боевой Славы», подробно рассказал об истории пожарной охраны 

Тобольска, о героях, изображенных на стендах, показал экспонаты и боевые уставы прошлых 

столетий. Ребята с интересом слушали, после чего задавали различные вопросы, связанные с 

работой пожарных. Охват мероприятием – 36 человек. 

20 марта 2018 года состоялось очередное обучение в рамках конкурса бизнес-проектов 

«Молодой предприниматель». Занятие на тему «Поддержка инвесторов и инвестиционного 

климата в Тобольске» провела председатель комитета инвестиционной политики 

администрации города Тобольска Ольга Ракетская. Ольга Александровна рассказала, какую 

поддержку от государства могут получить молодые предприниматели, как и зачем начать 

своё собственное дело, и почему молодёжи стоит заняться бизнесом. Ребята узнали, какие 

виды предпринимательства востребованы в городе, а какими рынок перенасыщен. Также 

Ольга Ракетская пояснила, как заинтересовать и привлечь инвесторов к развитию своего 

бизнеса. Охват мероприятием – 11 человек. 

21 марта 2018 года состоялось награждение победителей открытого городского турнира по 

тактической подготовке, посвященного Дню защитника Отечества. Напомним, что турнир 

прошел 2-3 марта во Дворце творчества детей и молодежи. В соревнованиях приняли участие 

18 команд, это воспитанники СГ ДПВС со всех школ города. По итогам соревнований 1 

общекомандное место заняла специализированная группа "Кречет" (руководитель Роман 

Проворов). 2 место у СГ "Скиф" (руководитель Александр Аристов). 3 место завоевала СГ 



"Пересвет-1" (руководитель Евгений Андрианов). Лучшей по виду «10 метров лежа к бою» 

стала СГ «Кречет», на 2 месте СГ «Пересвет-2», бронза у СГ «Пересвет-3». По виду «Парная 

стрельба» 1 место у СГ «Русич», 2 место заняла СГ «Святогор-2», 3 место у СГ «Скиф». По 

виду «Военизированная эстафета» золото получила СГ «Пересвет-2», на 2 месте СГ 

«Кречет», 3-я позиция у СГ «Скиф». 

21-23 марта 2018 года воспитанники ОП «Центр детского технического творчества» 

объединения «Выпиливание» (руководитель Калинина Т.В., педагог д.о.): Влад Першин, 

Тимофей Поспелов и Сергей Уткин приняли участие в XII Областном экологическом форуме 

«Зеленая планета». Форум проходил в три этапа: заочный тур, по итогам которого участники 

приглашались на очный тур, и Всероссийский тур. Очный тур проходил в Центре отдыха и 

оздоровления «Дружба - Ямал». На открытии были награждены победители Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета-2017», лауреатом которого стал Влад Першин. 

Охват мероприятием - 4 человека. 

22 марта 2018 года состоялся конкурс профессионального мастерства по специальности 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Будущие техники-

механики продемонстрировали свои способности в Тобольском рыбопромышленном 

техникуме. В конкурсе приняли участие 11 юношей-студентов техникума. Им предстояло 

решить множество задач. Например, назвать демонстрируемый инструмент и рассказать о его 

назначении и применении, сделать чертеж технологического двигателя по памяти. Также им 

пришлось разгадывать ребусы, разбирать и собирать компрессор, смазывать технологическое 

оборудование. Примечательно, что некоторые присутствующие на конкурсе школьники 

охотно вызвались помочь конкурсантам разобрать и собрать механизмы, закрутить гайки. 

Конкурсанты с удовольствием рассказали младшим товарищам, почему они выбрали 

специальность техника-механика. А школьники, в свою очередь, смогли увидеть, где и как 

обучающиеся техникума проходят практику. По итогам личного зачета 1 место занял Кирилл 

Ламбин, 2 место досталось Илье Мелехову, бронза у Александра Замятина. Победители 

получили дипломы и ценные призы, а участники сертификаты. Мероприятие организовано 

специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП". Охват - 66 

человек.  

22 марта 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» на предмет 

продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 

11 торговых предприятий, фактов продажи не выявлено. 

22 марта 2018 года в Тобольском многопрофильном техникуме прошло открытие городского 

фестиваля творческих коллективов «Студенческая весна – 2018». Самые активные 

представители образовательного учреждения представили на суд жюри творческие номера по 

направлениям: театр, хореография, музыка, оригинальный жанр и мода. Они пели, танцевали, 

читали монологи. А ещё студенты показали своё чувство юмора и заставили зрителей 

«подкачать свой пресс», показывая комичные театральные постановки. Участники фестиваля 

достойно выступили и взамен получили громкие овации от зрителей и жюри.   

23 марта 2018 года состоялось очередное обучение предпринимательскому делу участников 

конкурса «Молодой предприниматель». Занятие на тему «Написание бизнес-плана» провел 

молодой предприниматель Ваагм Бабаян. На личном примере Ваагм рассказал, с какими 

проблемами ему пришлось столкнуться в начале ведения бизнеса, как он их смог решить, и 

почему важно именно в молодом возрасте начинать своё дело. В.А. Бабаян поделился, с чего 

следует начать планирование, а затем и написание бизнес-плана. Конкурсанты получили 

дельные рекомендации от  предпринимателя, смогли задать вопросы по написанию бизнес-

плана и получить на них ответы. Охват мероприятием - 14 человек. 



23 марта 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" 

организовали для обучающихся МАОУ СОШ №20 экскурсию в ОАО «Тобольская фабрика 

художественных косторезных изделий». О работе фабрики ребятам рассказала ведущий 

мастер Надежда Галкина. Подросткам вначале продемонстрировали готовые изделия из 

кости. Затем их провели в помещение, где проходит первичная обработка кости, превращаясь 

в заготовки. Школьники заинтересовались работой мастеров, их индивидуальными трудами, 

увидели, как кропотливо создается шедевр. Надежда пояснила, что фабрика готова принять 

молодых специалистов, и готова научить их этому интересному ремеслу. Охват 

мероприятием - 25 человек. 

24 марта 2018 года на базе учебно-тактического центра «Полигон» Дворца творчества детей 

и молодежи прошли городские соревнования по страйкболу среди студенческих и 

трудящихся коллективов. В соревнованиях приняли участие четыре команды, 

представляющие различные учебные заведения и организации города, в частности 

Тобольский педагогический институт (филиал)  ТюмГУ, Центр социального обслуживания 

насеения. Каждая команда состояла из меми человек. Перед участниками стояла цель – 

«уничтожить» вражескую команду. Так же важно было соблюсти одно из главных правил – 

честность, поскольку необходимо выходить из игры, если в тебя выстрелили. Судейская 

бригада была представлена инструкторами военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне». Главный судья – Евгений Ваулин. По результатам соревнований на третьем 

месте оказалась команда «Бешеные псы», на втором – ВПО «Отчизна», лидером стала 

команда «Гражданская оборона». Победители и призеры были награждены кубками, 

медалями и ценными призами. Охват мероприятием – 150 человек.  

24-25 марта 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли 

участие в чемпионате и первенстве УрФО по смешанному боевому единоборству ММА, 

которое прошло в Челябинске. Тоболяки вернулись домой с призовыми местами. Золото у 

Коржука Руслана, Ниязова Сагита и Томилова Ильи. Рожков Владимир на 2 месте. Также в 

соревновании принял участие Лонготкин Александр. 

25 марта 2018 года на стадионе «Тобол» МАУ ДО ДЮСШ №2 г. Тобольска прошли 

городские соревнования по спортивному туризму «дистанция – лыжная» «Мы – за здоровый 

образ жизни!», организатором которых является МАУ ДО «ДДТ» СП «Станция юных 

туристов». В соревнованиях приняли участие команды: МАОУ СОШ №№ 1, 2, 5, 15,16, НОУ 

«Православная гимназия», Медицинского колледжа им. В. Солдатова, филиала ТИУ в г. 

Тобольске и СП «Станция юных туристов». Призовые места распределились таким образом: 

1 класс, возрастная группа 10-13 лет: 

1 место – команда «Феникс» (МАОУ СОШ № 6); 

2 место – сборная команда СП «СЮТур». 

1 класс, возрастная группа 14-15 лет: 

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

2 место – команда «Школа юного путешественника» (СП «СЮТур»); 

3 место – команда «Школа юного путешественника» (СП «СЮТур»). 

1 класс, возрастная группа 16-21 г.: 

1 место – команда «Медколледж 1» (Медицинский колледж им В. Солдатова); 

2 место – команда «Нефтегаз» (филиал ТИУ в г. Тобольске); 

3 место – команда «Медколледж 2» (Медицинский колледж им В. Солдатова). 

2 класс, возрастная группа 10-13 лет: 

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

2 класс, возрастная группа 14 и старше: 

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

2 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур»). 



3 место – команда «Медколледж 1» (Медицинский колледж им В. Солдатова). 

25 марта 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли 

участие в детском открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг «Шахматы на ковре». 

В спортивном комплексе «Олимп» собрались дети от 6 до 15 лет. В возрастной категории 10-

11 лет у «сибиряка» Клюсова Ивана 2 место, 3 места заняли Чирков Лаврентий, Иванов 

Дмитрий и Кабанов Сергей. В возрастной категории 12-13 лет Терентьев Артём на 1 месте, 

серебро у Степанова Владислава, Молоканова Матвея и Одинцова Ивана. В возрастной 

категории 14-15 лет 1 место завоевали Быков Даниил, Ищук Данила, Соколов Данил и 

Коробов Вячеслав. 2 место досталось Овчинникову Дмитрию, Степанову Владиславу и 

Молоканову Матвею. Бронза у Костюкова Андрея.  

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 5 февраля по 25 апреля 2018 года проходит конкурс профессионального мастерства среди 

рабочих специальностей (специалист дополнительного образования). 

С 1 по 31 марта в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

30 марта 2018 года в 18.00 пройдет гала-концерт городского фестиваля «Студенческая весна 

- 2018» и награждение победителей. Место проведения - ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52). 

30 марта 2018 года в 11.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдёт второй 

отборочный тур городского конкурса «Ангел года», в котором примут участие 15 

дошкольников. Дети представят жюри не только творческий номер, но и визитку, в которой 

подробно расскажут о себе, своей семье и увлечениях. 

30-31 марта 2018 года в 9.00 состоится спартакиада воспитанников специализированных 

групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - ВСМЦ «Россияне» 

(7а мкр., д. 6а).  

31 марта 2018 года в 15.00 пройдет Школа социально активной молодёжи в Мультицентре 

«Моя территория» (ул. Красноармейская, 6/4). 

В апреле 2018 года состоится акция «Вахта памяти». Место проведения - мемориальный 

комплекс «Вечный огонь». 

С 1 по 30 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

1 и 8 апреля 2018 года в 10.30 состоится Чемпионат и Первенство г. Тобольска по 

скалолазанию в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23). 

6 апреля в 11.00 и 27 апреля 2018 года в 15.00 пройдут городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо-2018». Место проведения - Дворец творчества детей и 

молодежи (4 мкр., стр.54). К участию в соревнованиях приглашаются команды - 

победительницы внутришкольных конкурсов «Безопасное колесо - 2018» города Тобольска и 

районов. Для участия необходимо прислать заявку до 3 апреля 2018 года на электронный 

адрес zdtttob@yandex.ru по форме, согласно положения. Тема письма должна содержать 

слова «Заявка на соревнования «Безопасное колесо - 2018». 

7 апреля 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) состоится Школа 

социально активной молодёжи. Начало в 15.00.  

11 апреля 2018 года в 14.30 пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День работника скорой помощи). Место проведения - Станция скорой 

медицинской помощи (ул. 2-я Северная, 54, корп.1). 



12-13 апреля 2018 года состоится конкурс «Доброволец года» во Дворце творчества детей и 

молодежи (4 мкр., стр.54). 

13 апреля 2018 года пройдет акция «Стена памяти». 

13 апреля 2018 года состоится городской конкурс экскурсоводов музеев в МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23). Начало мероприятия в 15.00. 

15 апреля 2018 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет городской День 

призывника (весенний призыв). 

19 апреля 2018 года состоится финал городского конкурса «Ангел года». 

20 апреля 2018 года в 15.00 пройдет городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на 

страже, как один». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

С 21 апреля по 9 мая 2018 года состоится акция «Георгиевская ленточка». 

21 апреля 2018 года в 18.00 пройдет финал городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» в 

ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» (6 микрорайон, строение 52). 

26-27 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

молодежный форум «Новый взгляд».  

27 апреля 2018 года пройдет конкурс культурно-познавательных проектов (в рамках форума 

«Новый взгляд») во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

28 апреля 2018 года состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

 

Сдаем макулатуру - сохраняем природу! 

С 1 марта стартовала городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь». Принять участие в акции очень просто - сдайте макулатуру в один 

из пунктов приема, этим вы внесете свой вклад в сохранение природы родного города.   

Короба для сбора макулатуры уже установлены в учреждениях, подведомственных комитету 

по делам молодёжи. Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и 

сдать ненужную макулатуру по следующим адресам: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

С положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте www.kdmtob.ru. Акция 

продлится до 31 декабря 2018 года. 



 «Краса Тобольска – 2018»: подготовка к финалу продолжается 

Финалистки городского конкурса красоты активно готовятся к заключительному шоу. В 

минувшие выходные прошла фотосессия для каталога в фотостудии Центра модной 

флористики «Эдемский сад».  

Снимал девушек официальный фотограф конкурса Ильдар Гатауллин. Перед объективом 

фотокамеры девушки предстали в ярких образах от первого в Тобольске шоу-рума 

итальянской одежды Studio Nataly vogue. В скором времени в официальной группе конкурса 

Вконтакте https://vk.com/beautytob будет дан старт конкурса зрительских симпатий. 

Желающие смогут оценить результаты фотосессии, выбрать самую фотогеничную девушку с 

наиболее стильным образом.  

Напомним, что финал конкурса состоится в ДК «Синтез» 21 апреля. Зрителей ждут как 

традиционные дефиле девушек, так и насыщенная концертная программа с выступлениями 

приглашённых артистов.  

Если ты хочешь побывать на финальном шоу, своими глазами увидеть одних из самых 

красивых девушек города, тогда заказывай билеты по телефону: 22-78-74. Торопитесь, 

количество билетов ограничено!  

 «Студенческая весна-2018» 

С 20 по 30 марта в Тобольске пройдёт городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна-2018». Ежегодно самые креативные представители студенчества 

соревнуются за звание лучшего, представляя на суд зрителей и жюри разнообразные 

творческие номера в таких направлениях, как театр, хореография, музыка, мода, 

оригинальный жанр и журналистика.  

С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодёжи в разделе «Положения» (kdmtob.ru). 

В этом году городской фестиваль творческих коллективов «Студенческая весна-2018» будет 

проходить по следующему графику:  

22 марта 2018г. в 15.00 – ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», актовый 

зал отделения искусств и культуры (10 мкрн., д.85);  

23 марта 2018г. в 15.30 - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», 

актовый зал (ул. С.Ремезова, 27а);  

26 и 27 марта 2018г. в 18.00 – ДК «Речник» (мкр. Иртышский ул. Железнодорожная, стр. 20); 

28 марта 2018г. в 17.00 – ДК «Речник» (мкр. Иртышский ул. Железнодорожная, стр. 20); 

27 марта 2018г. в 16.00 – филиал ТИУ в г.Тобольске, актовый зал (Зона ВУЗов №5);  

30 марта 2018г. в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих коллективов, 

награждение победителей, ДК «Синтез» (МАУК «Центр искусств и культуры», 6 мкрн., 

стр.52). 

 

https://vk.com/beautytob


От идеи проекта до ее воплощения 

31 марта состоится второе обучение в рамках школы социально активной молодежи. 

Опытные эксперты расскажут молодежи Тобольска об основах социального проектирования. 

Учебу проведут эксперты грантовых конкурсов: директор АНО центр семейных и 

молодежных инициатив «База Героев» Николай Петренко и руководитель НКО Максим 

Шереметьев. Специалисты расскажут о разработке социальных проектов для конкурсов и 

грантов, затронут тему управления проектами и их реализации.  

Участниками школы могут стать представители молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет, 

в том числе молодежные общественные организации и движения, неформальные сообщества. 

Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/ugrFm1UG0YQ6pdaK2.  

Семинар состоится 31 марта в Мультицентре «Моя территория» (ул. Красноармейская, 6/4). 

Начало в 15.00. Приходи, будет интересно! 

 


