
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 29.10.2018 года 
 

 

18 октября 2018 года представители пресс-центра «Горизонт» МАУ «ЦРМПП» приняли 

участие в пресс-конференции члена Правления СИБУРа, генерального директора ООО 

«СИБУР Тобольск» и ООО «ЗапСибНефтехим» Игоря Климова. Мероприятие прошло в 

мультицентре «Моя территория». Игорь Георгиевич рассказал о предварительных итогах 

работы компании в 2018 году,  ответил на интересующие общественность вопросы от 

представителей городских и региональных СМИ. Отдельным блоком были озвучены темы, 

касающиеся молодёжи предприятия. Игорь Климов рассказал о том, какая помощь 

оказывается на предприятии молодым специалистам:  от обучения и стажировок до практики 

наставничества. Помимо основной работы, молодые специалисты вовлекаются в 

корпоративные, культурные и спортивные мероприятия. Остановились подробнее и на 

актуальной, в связи с объявленным годом Добровольчества, теме волонтерства на 

предприятии. СИБУР поддерживает развитие города, социальных проектов и молодежных 

инициатив, и использует все свои возможности, чтобы максимально поддержать данные 

направления.  

С 21 по 22 октября 2018 года воспитанники объединения КУДО (руководитель Бакытбек 

Жанарбаев) участвовали в Первенстве и Чемпионате Омской области по КУДО. Ребята 

заняли 3 общекомандное место. В индивидуальном зачете: диплом за первое место у Айрата 

Сурмятова и Данилы Субарева; диплом за второе место у Наиля Ниясова и Замира Кулаева; 

диплом за третье место у Никиты Храмова.  

С 22 по 24 октября 2018 года отряд ЮИД Центра детского технического творчества принял 

участие в областном слете юных инспекторов движения, прошедшем в детском центре 

«Ребячья республика». В текущем году в слете участвовали 27 отрядов ЮИД из 

муниципальных образований Тюменской области. Конкурсная программа включала проверку 

знаний Правил дорожного движения, «Светящийся флешмоб», #НаучиРебенкаПДД, 

разработку электронной модели схемы безопасного маршрута. По итогам состязаний отряд 

юных инспекторов дорожного движения Центра детского технического творчества (Тимур 

Галимов, Иван Канакин, Руслана Хисметдинова и Виктория Ярошенко) занял первое место в 

конкурсе «Светящийся флешмоб». 

С 22 по 24 октября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в сетевом 

проекте предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной подготовки к 

военной службе «Санинструктор» и «Спасатель», который проходил в центре «Аванпост» 

(г.Тюмень). Занятия провели сотрудники Тюменского учебного центра федеральной 

противопожарной службы. Ребята познакомились с особенностями применения 

противопожарного оборудования и снаряжения, а также проверили и пополнили свои знания 

и навыки по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в экстренных ситуациях. По 

окончании занятий всем участникам были выданы удостоверения. 

23 октября 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» провели для профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии».  

Девятиклассники МАОУ СОШ № 18 города Тобольска, посетив рекламное агентство 

«Дюжина», познакомились с профессией менеджера по рекламе.  Встретила и рассказала об 

особенностях профессий, связанных с рекламой, начальник отдела наружной рекламы 

Гульшат Слипченко.  Подростки узнали о видах рекламы, посмотрели на специальные 



станки, используемые в работе агентства, такие как лазерно-гравировальный, режущий 

плоттер, печатающий принтер, термопресс и материалах, используемых для производства 

продукции. Также ребята посмотрели, как изготавливаются световые вывески и буквы, и 

приняли участие в мастер-классе по созданию номерков для дверей квартир. Во время 

мероприятия молодые люди смогли оценить востребованность профессии менеджера по 

рекламе, одновременно поняв, что работники этой сферы должны обладать настойчивостью, 

коммуникабельностью и хорошим эстетическим вкусом. 

23 октября 2018 года на территории Станции юных туристов состоялось торжественное 

открытие Веревочного парка. Конструкция высотой в шесть метров расположена на площади 

102 квадратных метра и включает в себя независимые верхний и нижний уровни. Среди 

элементов парка - тибетский мост, двойные бревна на перилах, лианы, петли на перилах, 

разрушенный мост, подъемные качели на перилах, мост-пятачки, двойные стремена на 

верхнем подвесе и другие. Проект веревочного парка осуществлен на средства, выделенные 

из фонда депутатов Тюменской областной Думы, и финансовой поддержке главы города 

Тобольска. После перерезания красной ленточки трассу незамедлительно проверили 

воспитанники объединений Станции юных туристов - участники, победители и призеры 

соревнований различного уровня.  

24 октября 2018 года в рамках Месячника гражданской обороны для воспитанников ВСМЦ 

«Россияне» проведена викторина «Индивидуальные средства защиты». Ребята проверили 

свои знания о защитных средствах в чрезвычайных ситуациях, на скорость надевали ОЗК 

(общевойсковой защитный комплект) (охват – 18 чел.). 

25 октября 2018 года в ЦМИ прошла встреча молодёжи с ветеранами комсомола. В гости к 

ребятам пришли тоболячки, чья комсомольская юность пришлась на 60-80-е годы ХХ века. 

Среди них Н.С. Крюкова, В.А. Егорова, Т.Н. Эйхман, Т.Ф. Петина, С.С. Юмадиева, М.В. 

Вуйко, Л.Н. Руднева, Л.И. Богородицкая, Н.Н. Лаптева, Н.Н. Галкина. В своё время все они 

добросовестно работали на промышленных предприятиях города, в сфере образования и 

здравоохранения, трудились на строительстве нефтехимического комбината в составе 

молодёжных строительных отрядов, прибывших в Тобольск на ударную Всесоюзную 

комсомольскую стройку. Ветераны ВЛКСМ поделились своими воспоминаниями о 

комсомольской юности, ответили на многочисленные вопросы ребят (охват – 45 человек). 

С 25 по 26 октября 2018 года специалисты и руководители МАУ «ЦРМПП»  приняли 

участие в Пермском международном форуме молодежи (ПМФД). Участниками Форума стали 

представители из 18 стран мира и 64 регионов России. Программой Форума было 

предусмотрено проведение более 30 деловых площадок, презентационных и образовательных 

сессий, воркшопов, мастер-классов, интерактивных площадок, спикерами на которых 

выступили 60 экспертов. За два дня работы Форума участники обсудили большое количество 

тем, поделились собственными наработками в сфере добровольчества и волонтерства, смогли 

перенять опыт коллег. Стоит отметить, что ПМФД входит в план основных мероприятий по 

проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца в соответствии с Указом 

Президента РФ от 6 декабря 2017 года №583. 

27 октября 2018 года в клубе «Молодая семья» Центра молодежных инициатив прошёл 

«Праздник утренней гимнастики» (посвящен Международному дню гимнастики). Дети были 

лягушками, стояли в позе «берёзка», прыгали на гимнастических шарах, крутили обруч. 

27 октября 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось Открытие 

игрового сезона по интеллектуальным играм. В мероприятии участвовали команды 

педагогического института и медицинского колледжа. По итогам первое и второе места у 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета; третье место у Тобольского медицинского колледжа имени 

Володи Солдатова. 



27 октября 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи в рамках празднования 100-

летия ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи) состоялось 

мероприятие «Что такое комсомол?» с участием заслуженного учителя РФ Крюковой 

Надежды Степановны. На мероприятие были приглашены комсомольцы Тобольска, 

воспитанники Дома детского творчества, их родители, бабушки и дедушки. Надежда 

Крюкова рассказала о комсомольской юности, зрители посмотрели фильм о комсомольцах, в 

завершении мероприятия состоялся небольшой концерт комсомольских песен прошлых лет. 

В рамках празднования 100-летия Комсомола в фойе Дворца творчества весь октябрь 

работает выставка, посвященная комсомолу и комсомольцам Советского Союза. 

28 октября 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли 

участие в Чемпионате и первенстве Тюмени по спортивной борьбе в дисциплинах 

«Панкратион традиционный  и классический». В турнире приняли участие команды 

из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.  В индивидуальном зачете в разных весовых 

категориях первые места у Ярослава Войтенко, Вадима Кадырова, Александра 

Лонготкина, Артема Терентьева, вторые у Ильи Томилова, Дмитрия Овчинникова, Вячеслава 

Коробова, третье у Данилы Ищук. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 10 сентября по 30 октября 2018 года специалисты ОП «Центр детского технического 

творчества» в общеобразовательных учреждениях города проводят городскую акцию 

«Посвящение первоклассников в пешеходы».  

29 октября 2018 года в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в ВСМЦ «Россияне» 

пройдёт встреча воспитанников Центра с заслуженным учителем России, руководителем 

музея МАОУ СОШ №1 Надеждой Крюковой. 

С 30 по 31 октября 2018 года состоится Городской образовательный форум детских 

организаций «Мы вместе» с конкурсом инновационных проектов. СП «Дворец творчества 

детей и молодежи» (4 мкр., стр.54). Открытие в 14.00. 

С 30 октября по 03 ноября 2018 года воспитанницы пресс-центра «Горизонт» Анастасия 

Иванова и Антонина Крамчанина примут участие во Всероссийском фестивале детско-

юношеских радиопрограмм «Птенец-2018», который пройдёт в Тюмени. «Горизонтовцы» 

подготовили для фестиваля две конкурсные радиопередачи. 

02 ноября 2018 года пройдет молодежный фестиваль «Дружба народов». Дворец творчества 

детей и молодежи. Начало в 15-00. 

10 ноября 2018 года состоится Школа социально активной молодежи на тему «С чего 

начинается Родина?» по адресу: г. Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, Мультицентр «Моя 

территория». Время занятий – с 12:00 до 15:00. Занятия в школе проведут эксперты: Максим 

Шереметьев, автор и руководитель программы развития системы подготовки к военной 

службе «Достойный Выбор», постоянный эксперт образовательных программ региональных 

конкурсов социальных проектов «Моя Идея» и «Тюменский кампус», Член Общественной 

Палаты Тюменской области 2017 года и Николай Петренко, директор автономной 

некоммерческой организации «Центр семейных и молодежных инициатив «База Героев», 

эксперт в области проектного менеджмента, неоднократный победитель конкурсов 

социальных проектов «Моя идея», «Форум Утро», «Инициатива», в настоящее время 

возглавляет комиссию по спорту Молодёжной Администрации города Тюмени, является 

автором и руководителем военно-спортивного проекта для подростков «Команда ДВ» и 

турнира «База Героев». Для участия необходимо в срок до 9 ноября 2018г. 

зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/cjkLkNnFJS2bFovo1 либо отправить 

заявку на участие на электронную почту: omp@72.ru.  

mailto:omp@72.ru


15 ноября 2018 года пройдет городское мероприятие «День призывника» (осенний призыв). 

ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 15.00. 

С 16 по 18 ноября 2018 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., №55) пройдет 

Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики «Золотое перышко». 

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

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

 

«Краса Тобольска – 2019»: дан старт приёму 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. Тебя 

ждет множество интересных мероприятий, возможность показать себя и получить новые 

эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, партнеров и спонсоров 

мероприятия.  

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». 
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