
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 
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28 декабря 2018 года в Центре молодежных инициатив прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 10-летию со дня образования муниципального автономного учреждения «Центр 

реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска». Почетными гостями 

торжественной церемонии стали представители администрации города, комитета по делам 

молодежи города Тобольска, Тобольского местного отделения Тюменского регионального 

отделения партии «Единая Россия», Тюменской региональной общественной организации 

поддержки молодежных инициатив «Инициатива», Молодежного парламента г.Тобольска, 

общественной организации «Родители за жизнь и здоровье детей», Центра добровольческого 

движения г.Тобольска, Центра социального обслуживания населения г.Тобольска, военного 

комиссариата г.Тобольска и Тобольского района, компании «Аква-Сервис», Федерации 

силового экстрима Тюменской области, городского Совета ветеранов войны и труда. Лучшие 

сотрудники Центра были отмечены грамотами и благодарственными письмами комитета по 

делам молодежи города Тобольска, общественных организаций и партнёров. Для 

присутствующих выступили творческие коллективы Центра молодежных инициатив и 

караульная группа ВСМЦ «Россияне».  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Январь-май Школа блогеров. Мультицентр «Моя территория». 

Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Образовательные учреждения города. 

20 января 2019 года в 15-00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири», фитнес клуб «Кубики» (7 мкр., 

стр.30) состоится финальный кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». 

26 января 2019 года в Центре молодёжных инициатив пройдет городской семинар по 

профилактике экстремизма. Участниками семинара станут лидеры молодёжных 

общественных объединений, представители национальных автономий и диаспор, 

образовательных учреждений, сотрудники подведомственных учреждений комитета по делам 

молодёжи администрации города Тобольска. 

27 января 2019 года пройдут городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях. Спортзал СП «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (ул. 

Ленина, 23). 

 

«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.  



Финальный кастинг конкурса состоится 20 января 2019 года в 15-00 часов в ТРЦ 

«Жемчужина Сибири», фитнес клуб «Кубики» (7 мкр., стр.30). 

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.com. 

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». 

 

 

https://vk.com/beautytob

