
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 26.11.2018 года 
 

 

С 12 по 23 ноября 2018 года прошел интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна «Поколение «Internet». В проекте приняли участие 10 команд: представители 

образовательных учреждений города в возрасте от 12 до 17 лет. 

Проект состоял трех конкурсных этапов. По итогам конкурсных испытаний определились 

следующие победители: 

Младшая категория: 

1 место - команда «Insta Girl» СОШ №20;  

2 место - команда «Вирус-2» СОШ №5;  

3 место: Команда «Матрица» ЦДТТ.  

Старшая категория: 

1 место - команда «Блендер бесконечности» МАОУ «Лицей»;  

2 место - команда «Дюжина» СОШ №12;  

3 место - команда «Сетевые пираты» СОШ №20;  

Кроме традиционных призов, каждой команде воспитанниками центра детского технического 

творчества были изготовлены хештеги «#ПоколениеИнтернет» на лазерном станке. Это стало 

возможно при поддержке благотворительной программы «Формула хороших дел» ПАО 

«СИБУР ХОЛДИНГ».  

21 ноября 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» организовали для учащихся школы № 18 города Тобольска проведение экскурсии 

в тобольский городской суд. Встретила девятиклассников и познакомила с историей 

возникновения судебной системы и организацией рабочего процесса судей помощник 

председателя суда Светлана Гончарова. Она показала подросткам общественную приемную, 

куда поступают обращения граждан и откуда они направляются на рассмотрение. Затем 

ребятам показали зал судебного заседания, в котором рассматривают уголовные дела. 

Школьники узнали, что зал оснащен видеоконференцсвязью и посредством этой связи можно 

проводить судебные заседания на удалении. Таким образом, участники судебного процесса: 

потерпевший, свидетель, обвиняемый, могут находиться в другом городе, но принимать 

активное участие в рассмотрении дела. Заместитель председателя тобольского городского 

суда Андрей  Криванков рассказал об уголовной ответственности за совершаемые 

подростками преступления, обратив их внимание на ответственность за употребление 

наркотических средств. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, и Андрей Сергеевич 

охотно поделился с подростками информацией об учебных заведениях нашего региона, 

подготавливающих грамотных юристов. 

22 ноября 2018 года сотрудники и родители воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли 

участие в «Родительском университете безопасности», который состоялся на базе Дома 

детского творчества (охват - 6 человек). 

22 ноября 2018 года на базе Дома детского творчества специалисты отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и волонтеры провели родительское собрание 

«Не выпадай из жизни». Используя элементы социодрамы, волонтеры рассказали родителям 

воспитанников структурных подразделений Комитета по делам молодежи о проблемах 

современных подростков. Второй частью мероприятия стало знакомство родителей с Картой 

безопасности. Мероприятие получило высокую оценку родительской аудитории. На 

мероприятии распространено 74 карты. 



23 ноября 2018 года в педагогическом институте им. Д.И. Менделеева прошёл второй 

кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019», в нём приняли участие 13 девушек. Всего на 

участие в ежегодном городском конкурсе красоты уже подано 23 заявки.  

23 ноября 2018 года группа обучающихся СП «СЮТур» Дома детского творчества под 

руководством педагогов дополнительного образования Натальи Щегловой и Надежды 

Крюковой приняли участие в Областной конференции историко-краеведческих работ 

учащихся «Мы живем в Сибири» в рамках областного краеведческого проекта «Мой край». 

Елена Савина заняла 2 место с работой «Его имя носит наша школа». 

С 23 по 24 ноября 2018 года на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Дворец творчества 

детей и молодежи» прошел Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее 

России». Модераторами Форума выступили Александр Согомонов, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник, академический директор Центра социологического и 

политологического образования РАН, научный куратор университета КГИ, и Сергей 

Мошкин, кандидат философских наук, доктор политических наук, действительный член 

(академик) Академии военно-исторических наук, главный научный сотрудник института 

философии и права Уральского отделения РАН. Участие в форуме приняли делегации города 

Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовского и Аромашевского районов. Форум стартовал с 

панельной дискуссии на тему «Молодежь, политика и гражданское общество 

неравнобедренный треугольник. Какая «молодежная политика» нужна сегодня молодежи и 

государству?». В рамках мероприятия были проведены дискуссии, лекции, презентации и 

работа мастерских: «21 век – эпоха великих перемен: Общество – Города – Люди. Как города 

ищут себя во всемирном урбаническом хаосе?», «Политика – публичная политика 

гражданское вовлечение. Как и для чего молодежь России выбирает общественную 

активность?», «Вовлечение граждан, городское развитие и благоустройство среды. Какие 

инструменты построения муниципальных сообществ эффективны и признаны в глобальном 

мире?». Итогом Форума стало подписание Межпарламентских соглашений Молодежного 

парламента города Тобольска с Общественной молодёжной палатой VI созыва  при 

Тюменской областной Думе и Молодежным парламентом города Ишима. 

24 ноября 2018 года в клубе «Лего парк» прошло мероприятие, посвященное Дню матери. 

Дети готовили открытки для своих любимых мам, писали самые нежные и тёплые 

пожелания, которые подарят своим мамам в праздничный день. А кто-то для своих мам 

решил приготовить завтрак из лего: тортик, пончики и яичницу (охват – 18 человек). 

25 ноября 2018 года в Центре молодежных инициатив состоялся праздничный концерт, 

посвященный празднику мам. С номерами выступили ребята из театральной студии 

«Ералаш», хореографической студии «Аллегро», детского театра моды. Сольно выступил 

Денис Иванов с игрой на саксофоне. Воспитанники подготовили свои номера для мам, 

которые пришли на концерт. Также прошло награждение участников конкурса рисунков в 

рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». В завершение концерта прозвучала песня 

«Мамина улыбка» в исполнении Екатерины Меньшиковой. И все мамочки улыбались, ведь 

ребята старались именно для них.  

С 24 по 25 ноября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством 

инструктора по АРБ Евгения Андриянова приняли участие в Открытом Кубке г. Тобольска 

по рукопашному бою, который прошел в СК «Лидер». В соревнованиях приняли участие 150 

спортсменов из городов Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципалитетов юга 

Тюменской области и города Тобольска. Воспитанники ВСМЦ завоевали следующие 

призовые места: 

в возрасте 8-9 лет, весовой категории до 33кг первое место у Данила Скорогонова; 

в возрастной группе 12-13 лет первые места - в весовой категории до 55кг у Кирилла 

Суворова, до 60кг у Кирилла Голубкова; 



в возрасте 14-15 лет второе место в весовой категории до 68 кг у Владимира Попова; третье 

место в весовой категории до 48 кг у Владимира Хачина; 

в возрасте 16-17 лет первое место в весовой категории до 60 у Эдуарда Шарипова, второе 

место в весовой категории выше 75кг у Залемхана Джанбулатова, третье место в весовой 

категории до 60 кг у Евгения Кузнецова. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 26 ноября по 02 декабря 2018 года воспитанники ОП «ЦДТТ» Дома детского творчества 

примут участие в акции «Я так хочу, чтоб ты гордилась мною мама!», посвящённая Дню 

матери. 

27 ноября 2018 года состоится мастер-класс по написанию резюме «Как найти работу своей 

мечты». Место проведения: г.Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, мультицентр «Моя 

территория». Начало в 15.00. 

30 ноября 2018 года на базе ОП «ЦДТТ» состоится городская игра – соревнование по ГО и 

ЧС «Спастись и выжить». Начало в 15.00. 

С 30 ноября по 01 декабря 2018 года пройдёт Спартакиада воспитанников СГ ДПВС.  

ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 09.00. 

02 декабря 2018 года 36 ребят второго отборочного этапа Кубка Тюменской области по 

спортивному туризму (дистанция-пешеходная) в закрытых помещениях примут участие в 

финале соревнований, которые пройдут 2 декабря в городе Тюмени. 

03 декабря 2018 года на Станции юных туристов пройдет мастер-класс по спортивному 

туризму на скалодроме (ул.Ленина, 23). 

04 декабря 2018 года на базе СП «СЮТур» пройдет мастер-класс по изготовлению мягкой 

игрушки (ул.Ленина, 23). 

06 декабря 2018 года в 14.30 в концертом зале ДК «Синтез» состоится торжественное 

открытие профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных мест». На Ярмарку 

приглашаются   обучающиеся 9, 10 и 11-х классов школ города Тобольска, Уватского, 

Вагайского и Тобольского районов. Вниманию школьников будут представлены высшие, 

средние профессиональные образовательные учреждения с презентацией «Добро пожаловать 

в …!», рассказывающей об учебном заведении, студенческой жизни.  Ожидаем гостей из 

Омска, Тюмени и, конечно же, учебные заведения нашего города. Участники мероприятия 

смогут задать интересующие их вопросы по поступлению, обучению, проживанию 

представителям учебных заведений и получить исчерпывающие ответы.  

11 декабря 2018 года в тобольском драматическом театре им.П.П. Ершова пройдет 

городской фестиваль команд КВН «Новые ступени». С положением о проведении фестиваля 

можно ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

14 декабря 2018 года в медицинском колледже им. Володи Солдатова пройдет очередной 

кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.  

 

«Краса Тобольска – 2019»: продолжается прием заявок! 

 

Хочешь получить титул самой красивой девушки Тобольска, при этом научиться 

красиво двигаться, держать себя на сцене и создавать свой имидж? Если твой ответ «Да!» - 

подай заявку на участие в конкурсе «Краса Тобольска 2019» до 23 января 2019 года.  

Девушек ждет множество интересных мероприятий. Это и возможность показать себя, 

получить новые эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, 

партнеров и спонсоров мероприятия.  



Ближайший кастинг пройдет 14 декабря в медицинском колледже им. Володи 

Солдатова. Начало в 16.00 часов.  

Условия участия – возраст от 16 до 30, рост от 160 см, стройное пропорциональное 

телосложение, проживание и прописка в г. Тобольске. К заявке необходимо приложить 

согласие на обработку персональных данных, свои фотографии (анфас и в полный рост). Так 

же участницы могут приложить видеозапись творческого номера (желательно, но не 

обязательно). Форма заявки и положение о Конкурсе размещены на сайте комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска http://www.kdmtob.ru.  

Координатор конкурса – специалист по работе с молодёжью Анна Морозова, тел. 

8(3456)22-78-74, адрес: 8 мкр., д. 37, вставка 1, отдел молодежных программ.  

Также заявки принимаются по электронному адресу: krasatob@gmail.ru. Подробности 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/beautytob.  

Приглашаем к сотрудничеству партнёров и меценатов.  

Генеральный спонсор конкурса «Краса Тобольска – 2019» - Компания «Аква-Сервис» 

Питьевая вода «Никольская». 

 

«Бумаге – вторую жизнь» 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь».  

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных 

комитету по делам молодёжи: 

 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, мкр. Менделеево, д. 27; 

 отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», 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 МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 

б, офис 136;  

 отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 Центр молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Приглашаем всех желающих избавиться от ненужной макулатуры и получить бонус! 

Более подробную информацию можно получить на сайте комитета по делам молодежи по 

ссылке http://kdmtob.ru/images/polozhenie/CRMPP/035.pdf 

 

https://vk.com/beautytob

