
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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С 21 января по 20 марта 2019 года проходит городской конкурс фотографий «Профессия в 

кадре», который ориентирован на выявление талантливых фотографов-любителей из числа 

молодежи города Тобольска, способных творчески отобразить различные 

профессии. Участвовать в нем могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет.  

Творческие работы принимаются на электронную почту mcpittob@mail.ru до 11 марта 2019 

года. С требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска в разделе «Положения».  Для участия необходимо 

подать заявку и согласие на обработку персональных данных в срок до 4 февраля 2019 года 

на электронный адрес: mcpittob@mail.ru или по тел.: 8 (3456) 24-16-25. По итогам Конкурса 

победители будут награждены дипломами и ценными призами. 

05 февраля 2019 года специалисты отдела профилактических программ совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 

16 торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, нарушений не выявлено. 

06 февраля 2019 года волонтеры добровольческого движения г. Тобольска совместно с 

сотрудниками госавтоинспекции провели акцию #ПаркуйСмартфон.  В ТРЦ «Жемчужина 

Сибири» ребята объясняли посетителям, что разговор по телефону опасен не только при 

управлении транспортом, но и при движении в качестве пешехода. Пешеход, набирая текст 

или беседуя по телефону, не обращает внимания на происходящее вокруг него. А при 

переходе через проезжую часть это может привести к дорожно-транспортному 

происшествию. На имитированном пешеходном переходе внутри торгового центра, ребята на 

примере продемонстрировали, каким невнимательным может быть человек, уткнувшийся в 

гаджет. Среди посетителей распространили карманные календари с символикой акции. 

Большинство горожан согласились с доводами волонтеров и обещали впредь не пользоваться 

телефонами при переходе проезжей части и управлении транспортом.  

08 февраля 2019 года специалисты Центра реализации молодежных и профилактических 

программ приняли участие в экскурсии «Тобольск - промышленный. Завет Менделеева» по 

тобольским предприятиям СИБУРа. Экскурсантам рассказали историю образования 

предприятия, о первых директорах нефтехимического комбината, этапах строительства 

нашего города и как воплощаются заветы великого ученого. Проверили свои знания тоболяки 

и в исторической викторине по тобольским предприятиям СИБУРа, по итогам которой 

горожане, правильно ответившие на вопросы, получили памятные подарки от 

предприятия. Также участники смогли посмотреть «ЗапСибнефтехим» через бинокуляр и 

очки виртуальной реальности. После посещения тобольской промышленной площадки 

экскурсанты побывали на действующем предприятии СИБУР и узнали, как развивается 

нефтехимическое производство.  

08, 10 февраля 2019 года прошли первые два этапа ежегодного городского фестиваля 

работающей молодежи «Новое поколение». На первом (спортивном) этапе, прошедшем в 

военно-спортивном молодежном центре «Россияне» участники попробовали свои силы в 

лазерной стрельбе. На втором этапе («интеллектуальном»), который состоялся в 

мультицентре «Моя территория» участники посоревновались между собой в 

интеллектуальной игре. Следующий этап – «творческий», состоится 12 февраля в Центре 

молодежных инициатив. 
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09 февраля 2019 года первое в новом году занятие Школы социально-активной молодежи 

«Веди за собой!» состоялось в мультицентре «Моя территория». Экспертом выступила 

старший методист МАУ ДО «Дом детского творчества» и преподаватель областной школы 

подготовки вожатых Татьяна Габрись. Участие приняли школьники, студенты, работающая 

молодежь, а также специалисты МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ». На занятии эксперт вместе с участниками определила, кто такой лидер и какие 

качества ему нужны, обсудили проблемы управления и командной работы. С помощью 

различных игровых методик, предложенных экспертом, участники смогли проявить свои 

лидерские качества и научиться организовывать командную работу. Занятие прошло в 

интересной и интерактивной форме, никто не остался не задействованным в общей работе 

над собой. 

09 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне», под руководством инструктора по 

армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова, и воспитанники спортивного клуба 

единоборств «Сибиряк», под руководством тренера Андрея Сабарова, приняли участие в 

турнире по спортивной борьбе (дисциплины «панкратион традиционный» и «панкратион 

классический») на кубок МВД России по Тюменской области по панкратиону. Турнир, 

посвященный 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, состоялся в 

спортивном комплексе гимназии №16 города Тюмени. За победу в разных возрастных 

категориях боролись около 180 спортсменов - представителей Тюмени, Тобольска, Ишима, 

Исетского и Омутинского районов.  

Воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» в личном зачете заняли 

следующие призовые места: первые места у Эдуарда Шарипова в возрастной категории 

«2000-2001г.р.» и Николая Фомина в возрастной категории «2004-2005 г.р.», второе место у 

Руслана Саликова в возрастной категории «1999г.р. и старше», третье место у Диниила 

Шевнина в возрастной категория «2000-2001г.р.» и Исмаила Магомедова («1999г.р. и 

старше»). Также воспитанники ВСМЦ заняли второе общекомандное место в возрастной 

категории 2000-2001г.р.  

У воспитанников спортивного клуба единоборств «Сибиряк» в личном зачете в возрастной 

категории «2006-2007 г.р.» первые места у Ивана Клюсова, Олега Поварнина и Артура 

Саитова. В возрастной категории «2004-2005г.р.» первые места у Вячеслава Коробова, 

Даниила Быкова, Давида Темирова, вторые места у Артема Терентьева, третье место у 

Ильдара Баширова. В возрастной категории «2002-2003г.р.» первые места Александра 

Лонготкина, Дмитрия Овчинникова, второе у Данилы Ищук, третье  у Андрея Спирина и 

Андрея Костюкова. В возрастной категории «2000-2001г.р.» первые места у Сагита Ниязова 

и Ильи Томилова, вторые у Кирилла Чудаева и Руслана Коржук. В возрастной категории  

«1999г.р. и старше» первые места у Равиля Коробова, Вадима Кадырова и Ярослава 

Войтенко. Также Вадим Кадыров награжден спецпризом за лучшую технику.  

В командном зачете воспитанники клуба взяли первое место в возрастной категории «2002-

2003г.р.», вторые места в категориях  «2004-2005г.р.», «2006-2007г.р.» и «1999г.р. и старше». 

10 февраля 2019 года в мультицентре «Моя территория» прошло второе занятие в рамках 

проекта «Школа блогеров». На двух прошедших занятиях администратор ведущих сообществ 

о Тобольске в социальных сетях - Евгений Новоселов и пресс-секретарь Главы города 

Тобольск – Анастасия Гулина рассказывали тоболякам о продвижении аккаунтов в 

социальных сетях. Были подняты такие вопросы как «зачем люди вообще пользуются 

соцсетями?», «как привлечь аудиторию?», «как правильно оформлять и выпускать 

публикации своего аккаунта?» и многие другие. После занятий, за чаем с печеньем, своим 

опытом с начинающими блогерами поделилась Валерия Зайцева - Instagram блогер с 

аудиторией более 8 тысяч подписчиков. Она рассказала о своей истории успеха и дала 

участникам проекта пару советов о ведении Instagram. Присоединиться к проекту может 



любой желающий. Подробнее о событиях в школе блогеров можно узнать в официальной 

группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/schoolblogertob. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

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

Образовательные учреждения города. 

С 4 по 16 февраля 2019 года в Тобольске проходит ежегодный городской фестиваль 

работающей молодежи «Новое поколение», который на протяжении многих лет собирает 

молодежь самых разных профессий и специальностей. В этом году участники фестиваля 

традиционно представят свое творчество по семи направлениям: «Музыка», «Хореография», 

«Театр», «Мода», «Оригинальный жанр», «Молодёжные субкультуры» и «Концертная 

программа». На первом (спортивном) этапе, прошедшем в военно-спортивном молодежном 

центре «Россияне» 8 февраля участники попробовали свои силы в лазерной стрельбе. На 

втором этапе («интеллектуальном»), который состоялся в мультицентре «Моя территория» 10 

февраля участники посоревновались между собой в интеллектуальной игре. 12 февраля 

участников фестиваля ждет третий - «творческий» этап, а 15 февраля гала-концерт фестиваля 

с награждением победителей. Они состоятся в Центре молодежных инициатив (4 мкр., № 55). 

Начало третьего этапа и гала-концерта в 19-00. Ознакомиться с положением о проведении 

фестиваля можно на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. Мероприятие 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с Советом 

работающей молодёжи Тобольска. 

14 февраля 2019 года юные парламентарии Тобольска вновь станут участниками 

всероссийской акции «День молодого избирателя». В этот день в Тобольской городской думе 

юные депутаты Молодежного парламента города Тобольска проведут круглый стол для 

молодежи с приглашением Главы города, председателей Тобольской городской Думы и 

территориальной избирательной комиссии. Темой обсуждения станут «Выборы - как 

механизм формирования органов власти и управления». В мероприятии также примут 

участие учащиеся старших классов образовательных учреждений, студенты городских ссузов 

и вузов. После круглого стола молодежь ждет участие в интерактивно-ролевой игре 

«Молодой избиратель».  

14-15 февраля 2019 года в Центре молодежных инициатив пройдет ежегодный 

профилактический семинар «Культура здоровья». Его тематикой станут «Современные 

подходы к наставничеству». В течение двух дней педагоги, психологи, представители 

образовательных учреждений, подразделений комитета по делам молодежи администрации 

Тобольска получат возможность повысить уровень знаний по культуре 

здоровья, наставничеству, получат полезные советы и рекомендации от ведущих экспертов и 

профессионалов. Для участия в семинаре необходимо в срок до 12 февраля 2019 года подать 

заявку на адрес электронной почты: doverietob@mail.ru. Все интересующие вопросы можно 

задать по телефону: 8-982–770–92-24 (Мария Пермякова, гл.специалист по профилактической 

работе). Ознакомиться с положением и скачать заявку можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска www.kdmtob.ru. 

15 февраля 2019 года в 14.30 на базе тобольского медицинского колледжа им. Володи 

Солдатова (ул. С.Ремезова, 27а, каб.№106) состоится конкурс профессионального мастерства 

«Лучший мастер ногтевого сервиса» (профессия – маникюрша). В нем примут участие 

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, а также ученики старших классов 

общеобразовательных учреждений, получающие дополнительное образование по программе 

профессиональной подготовки в данном направлении.   
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17 февраля 2019 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» пройдет второй  день 

городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях «дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение). 

Со 02 по 03 марта 2019 года в Центре молодежных инициатив пройдет фестиваль театров 

нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является выявление и поддержка одаренных 

детей и талантливой молодежи в области художественного проектирования костюма. В 

Фестивале примут участие коллективы детских и молодежных студий и театров моды, а 

также дизайнеры с индивидуальными работами. Участники представят коллекции костюмов 

в форме мини-спектаклей или дефиле; количество композиций не более 3-х. Заявки на 

участие принимаются по 22 февраля 2019 года по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 8 

(3456) 24-45-89 или по e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку можно на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года стартовала городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Каждый желающий может принять 

участие, обменяв макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. В конце года 

будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

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. 3Б, офис 136; 

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

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

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

Акция продлится по 31 декабря 2019 года. 

 

Спасём ёжиков! 

 

С 01 февраля 2019 года взяла свое начало экологическая акция «Спасём ёжиков», 

которая направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы и 

обменять их на жетоны с символом забавного ёжика.  

http://www.kdmtob.ru/


Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, 

подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному 

в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно.  

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены 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. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 


